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Введение 

 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности госу-

дарственных программ Вологодской области за 2019 год подготовлен в соответ-

ствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государствен-

ных программ Вологодской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Вологодской области от 27 мая 2015 года № 439, на основе представленных в 

Департамент стратегического планирования  Правительства области ответствен-

ными исполнителями государственных программ области годовых отчетов о ходе 

реализации государственных программ области за 2019 год.  
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1. Сведения об основных результатах реализации  

государственных программ области 

 

В 2019 году в Вологодской области осуществлялась реализация 23 государ-

ственных программ области, перечень которых аналогичен предшествующему 

отчетному году. 

В соответствии с Перечнем государственных программ области, утвер-

жденным постановлением Правительства области от 22 декабря 2011 года  

№ 1629 (далее – Перечень), все государственные программы области разделены 

на 3 раздела: 

1 раздел «Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни 

населения» (13 программ), в том числе: 

«Развитие здравоохранения Вологодской области» на 2014 – 2020 годы, 

«Развитие образования Вологодской области на 2013 – 2020 годы», 

«Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области  на 2014 – 

2020 годы», 

«Создание условий для развития гражданского общества и потенциала мо-

лодежи в Вологодской области на 2014 – 2020 годы», 

«Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 – 2020 го-

ды», 

«Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и фор-

мирование комфортной среды проживания на 2014 – 2020 годы», 

«Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в 

Вологодской области на 2014 – 2020 годы», 

«Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и 

территории Вологодской области в 2013-2020 годах»,  

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использова-

ние природных ресурсов на 2013 – 2020 годы»,  

«Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского 

кластера и архивного дела Вологодской области на 2015 – 2020 годы», 

«Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы», 

«Содействие созданию в Вологодской области (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2018 - 2025 

годы, 

«Наследие Вологодчины (на 2018 - 2025 годы); 

2 раздел «Повышение устойчивости и модернизация приоритетных секто-

ров экономики» (8 программ), в том числе: 

«Экономическое развитие Вологодской области  на 2014 – 2020 годы», 

«Развитие лесного комплекса Вологодской области  на 2014 – 2020 годы», 

«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Воло-

годской области  на 2013 – 2020 годы», 

«Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014-2020 годы»,  

«Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской 

области на 2014 – 2020 годы», 

consultantplus://offline/ref=C90115CC04AB17BC291BC2CB634CDFD1D5A68FBB62AE32C66AA29A744A4DC97E4B7173109EA40E6E61546DAFSET8I
consultantplus://offline/ref=C90115CC04AB17BC291BC2CB634CDFD1D5A68FBB62AE32C467AE9A744A4DC97E4B7173109EA40E6E61546DACSET8I
consultantplus://offline/ref=C90115CC04AB17BC291BC2CB634CDFD1D5A68FBB62AE32C062AB9A744A4DC97E4BS7T1I
consultantplus://offline/ref=C90115CC04AB17BC291BC2CB634CDFD1D5A68FBB62AE33CB65A29A744A4DC97E4B7173109EA40E6E61546DAFSETCI
consultantplus://offline/ref=C90115CC04AB17BC291BC2CB634CDFD1D5A68FBB62AE32C766A39A744A4DC97E4B7173109EA40E6E61546DA9SETEI
consultantplus://offline/ref=C90115CC04AB17BC291BC2CB634CDFD1D5A68FBB62AE39C363A29A744A4DC97E4BS7T1I
consultantplus://offline/ref=C90115CC04AB17BC291BC2CB634CDFD1D5A68FBB62AE33CA63A29A744A4DC97E4B7173109EA40E6E61546DAFSETCI
consultantplus://offline/ref=C90115CC04AB17BC291BC2CB634CDFD1D5A68FBB62AE3CC56BAF9A744A4DC97E4B7173109EA40E6E61546DAASETEI
consultantplus://offline/ref=18C31AFE12AC7A718CA4B54E4AA30BE6D213037A2A46F3A52AD78B7E8027D6178D437916017B4B5A9405E92BW9VEO
consultantplus://offline/ref=C90115CC04AB17BC291BC2CB634CDFD1D5A68FBB62AE3FC167AA9A744A4DC97E4B7173109EA40E6E61546DAFSET8I
consultantplus://offline/ref=C90115CC04AB17BC291BC2CB634CDFD1D5A68FBB62AE3CC06BAC9A744A4DC97E4B7173109EA40E6E61546DAFSETCI
consultantplus://offline/ref=C90115CC04AB17BC291BC2CB634CDFD1D5A68FBB62AE32C167AC9A744A4DC97E4B7173109EA40E6E61546DAFSETCI
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«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологод-

ской области на 2013 – 2020 годы», 

«Информационное общество – Вологодская область (2014 – 2020 годы)», 

«Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-

имущественным комплексом области на 2017-2020 годы»; 

3 раздел «Совершенствование системы государственного управления» (2 

программы), в том числе: 

«Совершенствование государственного управления в Вологодской области 

на 2013 – 2020 годы»,  

«Управление региональными финансами Вологодской области на 2015 – 

2020 годы». 

По всем государственным программам области были утверждены ком-

плексные планы действий по их реализации на 2019 год. К исполнению в отчет-

ном году было установлено 436 основных мероприятий. 

Доля выполненных в полном объеме мероприятий государственных про-

грамм области составила 94%, 26 мероприятий (6%) были не выполнены или вы-

полнены не в полном объеме, в  том числе: 

по 1 разделу Перечня доля выполненных мероприятий государственных 

программ области – 92,7% (в 2018 году – 94,8%), невыполненные мероприятия 

имеются по 5 из 13 государственных программ области; 

по 2 разделу Перечня доля выполненных мероприятий государственных 

программ области – 96,1% (в 2018 году – 98,9%), невыполненные мероприятия 

имеется по 2 из 8 государственных программ области; 

по 3 разделу Перечня доля выполненных мероприятий по 2 государствен-

ным программам области – 100% (в 2018 году – 100%). 

Основными причинами неисполнения мероприятий стали  невыполнение 

контрагентами по государственным контрактам своих обязательств в части сро-

ков и качества выполнения работ (услуг), в том числе в связи с чрезвычайной си-

туацией в осенний период, отсутствие надлежащего правового регулирования 

(например, на федеральном уровне отсутствует единый порядок внесения сведе-

ний о границах субъекта в Единый государственный реестр недвижимости, не 

обеспечено утвержденние порядка предоставления субсидии на возмещение части 

затрат на изготовление опытных образцов изделия и проведения испытаний 

опытного образца изделия органиазциям области, что не позволило предоставить 

указанную субсидию, отсутствуют утвержденные границы территорий историче-

ских поселений, на которых запланировано ведение  хозяйственной деятельности, 

в связи с длительностью обязательных процедур общественного обсуждения и 

оценки регулирующего воздействия документации). 

В рамках реализации государственных программ области было предостав-

лено (выполнено) 379 наименований государственных услуг (работ). Фактические 

расходы областного бюджета на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) за 2019 год составили 9,8 млрд. рублей, или 15,2% кассовых расходов об-

ластного бюджета на реализацию государственных программ области. 

Наиболее значимые результаты реализации государственных программ об-

consultantplus://offline/ref=C90115CC04AB17BC291BC2CB634CDFD1D5A68FBB62AE33CA60AE9A744A4DC97E4B7173109EA40E6E61546DADSET9I
consultantplus://offline/ref=5B8E043047EAF2A4A6FFDBCCF44511D450E4B7A6DDD7486F176D9F3440293E753EAEEC78D5EA84F357F46A4Bg0X7O
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ласти в 2019 году следующие: 

в рамках укрепления материально-технической базы детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений медицинских организаций для 15 государст-

венных медицинских организаций приобретено оборудование, в том числе 5 рент-

генографических цифровых аппаратов и 7 ультразвуковых сканеров, в пяти орга-

низациях выполнены организационно-планировочные решения: установлены 

крытые колясочные, открытые регистратуры с инфоматами, оборудованы отдель-

ные входы для больных детей, колл-центры, игровые зоны для детей, зоны ком-

фортного пребывания в холлах, системы навигации, кнопки вызова для маломо-

бильных пациентов; 

современным оборудованием для диагностики и лечения дооснащены ре-

гиональный сосудистый центр БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая 

больница, первичное сосудистое отделение БУЗ ВО «Вологодская городская 

больница № 1», БУЗ ВО «Вологодский областной онкологический диспансер»; 

закуплено 6 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов для муници-

пальных районов области; 

смертность от всех причин сократилась до рекордного за последние 27 лет 

показателя 14,1 случаев на 1000 человек населения; 

смертность от болезней системы кровообращения сократилась до рекордно-

го за последние 16 лет показателя 709,8 случаев на 100 тыс. населения; 

ожидаемая продолжительность жизни при рождении достигла 71,82 года; 

охват детей в возрасте от трех до семи  лет программами дошкольного обра-

зования составил 100%; 

доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьни-

ков, увеличилась по сравнению с 2018 годом и составила 91%; 

улучшились результаты ЕГЭ: увеличился средний балл по предметам,  

с 50 до 70, увеличилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов; 

Вологодская область заняла 6 место в рейтинге  субъектов Российской Фе-

рерации по результатам всероссийской олимпиады школьников (позиция улучше-

на на 5 пунктов); 

создан центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи Вологодской области «Импульс» на базе БОУ ВО «Вологод-

ский многопрофильный лицей» по модели федерального Образовательного цен-

тра «Сириус» (область вошла в 16 первых субъектов Российской Ферерации);   

открыт Центр развития современных компетенций детей (Дом научной кол-

лаборации) на базе ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»; 

различными формами отдыха, оздоровления и занятости были охвачены 103 

тыс. детей (72,4% от общего числа детей школьного возраста, проживающих на 

территории области), в том числе 33,6 тыс. детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, более 3,8 тыс. детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, более 2,3 тыс. детей, находящихся на различных видах 

профилактического учета в органах и учреждениях системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
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доля населения области, систематически занимающегося физической куль-

турой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет увели-

чилась до 35,7%; 

в пределах средств, выделенных из федерального и областного бюджетов,  

исполнены все обязательства перед гражданами в соответствии с действующим 

законодательством в сфере социальной защиты: получателями различных мер со-

циальной поддержки (денежных выплат, пособий, компенсаций) в 2019 году ста-

ли более 376 тыс. человек; 

обеспечен высокий стандарт качества предоставления социальных услуг:  

99,6% клиентов  удовлетворены полученными социальными услугами; 

предоставлена государственная поддержка на улучшение жилищных усло-

вий 838 гражданам отдельных категорий, установленных федеральным и/или об-

ластным законодательством (молодые семьи; дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также лица из их числа; ветераны  Великой Отечествен-

ной войны, ветераны боевых  действий, инвалиды  и  семьи, имеющие детей-

инвалидов и др.);   

доступными для инвалидов являются 64,7% приоритетных объектов соци-

альной, транспортной, инженерной инфраструктуры; 85% из числа  опрошенных 

инвалидов  положительно оценивают уровень доступности приоритетных объек-

тов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности; 

приобщенность населения Вологодской области к культуре через посеще-

ния учреждений культуры, участие в культурных проектах различного формата, 

через использование информационных ресурсов учреждений культуры увеличена 

до 7,5 посещений на 1 жителя за год;  

привлечено в область свыше 3,1 млн. туристов и экскурсантов;  

создано (реконструированно) и капитально отремонтированно 39 объектов 

организаций культуры, 11 организаций культуры получили современное оборудо-

вание; 

2 организации Вологодской области вошли в сотню лучших проектов стра-

ны ТОП-100 по итогам мониторинга Фонда Президенстких грантов; 

увеличилась доля граждан, принимающих участие в деятельности некоммер-

ческих организаций на территории Вологодской области, с 20% в 2018 году до 

26% в 2019 году; 

обеспечена качественная и бесперебойная работа многофункциональных 

центров; 

завершены работы по подключению к сети «Интернет» 205 социально зна-

чимых объектов, значительная часть которых расположена в сельской местности; 

осуществлен переход на цифровое эфирное вещание с отключением анало-

гового телевидения; 

построено 7 антенно-мачтовых сооружений для обеспечения законных ин-

тересов граждан, проживающих в удаленных и малочисленных населенных пунк-

тах области, на получение услуг мобильной связи; 

доля населения области, проживающего в зоне действия сотовой связи, со-

ставила более 96%, все районные центры и крупные населенные пункты муници-



10 
 

пальных районов области входят в зону уверенного приема сигнала операторов 

подвижной радиотелефонной связи; 

число вологжан – пользователей порталов государственных и муниципаль-

ных услуг в 2019 году увеличилось более чем на 135 тыс. человек и составило 

98,6% от числа вологжан старше 14 лет, от общего числа вологжан – 83%, это 7-е 

место среди всех субъектов Российской Федерации; 

снизилось количество погибших на пожарах в сельской местности на 42,5% 

по сравнению с 2012 годом; 

снизилось число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, 

на 30,9% по сравнению с 2012 годом; 

завершено создание системы обеспечения вызовов экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» на всей территории области; 

годовой объем ввода жилья составил 585,1 тыс. кв. м, 90,5% из которых 

приходится на жилье экономического класса; 

уровень газификации потребителей области природным газом увеличен до 

64,5%; 

благоустроено 195 дворовых и 58 общественных территорий; 

построено или реконструировано 3,2 км местных автодорог; 

отремонтировано 247,3 км региональных автомобильных дорог (в том чис-

ле  в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 230,7 км автомо-

бильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального зна-

чения) и 643,96 п.м. искусственных сооружений на них, 133,4 км автомобильных 

дорог местного значения (в том числе  30,1 км автомобильных дорог местного 

значения – объектов регионального проекта «Дорожная сеть» национального про-

екта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»), выполнены текущие 

работы по содержанию 10,8 тыс. км автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения; 

обеспечено повышение эффективности использования лесов: отношение 

фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объе-

му изъятия древесины составило 56,2%, объем продукции углубленной перера-

ботки – 58,1%; 

производство молока в хозяйствах всех категорий выросло до 559,7 тыс. 

тонн; 

численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 

занятости (в среднем за год), снизилась до 6,5 тыс. человек; 

в районах области организациями и индивидуальными предпринимателями 

приобретены 24 новые автолавки, осуществлена доставка продовольственных то-

варов в 1525 малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов; 

предоставлена государственная поддержка 4,6 тыс. субъектов малого и 

среднего предпринимательства (МСП), которые создали 0,4 тыс. новых рабочих 

мест; выручка от реализации товаров, работ и услуг малых (без микропредприя-

тий) и средних предприятий выросла до 371,8 млрд. рублей;  
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обеспечен прирост налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 

на 5,02 млрд. рублей или на 7,8 % к уровню 2018 года,  областной бюджет четвер-

тый год подряд исполнен с профицитом, который составил 8,89 млрд. рублей (в 

4,7 раза больше запланированного); 

по уровню долговой нагрузки Вологодская область заняла 22 место из 85 

субъектов Российской Федерации (выше на 3 позиций  по сравнению с уровнем 

2018 года).  
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2. Сведения о степени соответствия установленных  

и достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственных  

программ области (подпрограмм государственных программ области) 

 

Для оценки достижения целей и решения задач в каждой государственной 

программе области установлен комплекс целевых показателей (индикаторов). По 

итогам отчетного года из 1022 целевых показателей (индикаторов) государствен-

ных программ области (в том числе подпрограмм) плановые значения достигнуты 

по 889 показателям, что составляет 87%, не достигнуты – по 131 показателю 

(13%). План не выполнен по 1 из 8 целевых показателей.  

По сравнению с 2018 годом общее количество показателей, достижение ко-

торых планировалось в отчетном году, увеличилось с 896 до 1022, в том числе за 

счет дополнения государственных программ области основными мероприятиями 

по реализации региональных проектов с установленными для Вологодской облас-

ти целевыми показателями. 

Вместе с тем, снизилось как число показателей, по которым на момент про-

ведения оценки эффективности государственных программ области отсутствуют 

фактические значения, – с 18 до 2, так и число государственных программ облас-

ти, в отчетности о реализации которых имели место указанные показатели – с 4  

до 1. За 2019 год отсутствует информация о фактических значениях показателей 

по государственной программе области «Обеспечение населения Вологодской об-

ласти доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 

2014-2020 годы» (2 показателя).  

Доля неисполненных показателей уменьшилась по сравнению с отчетом за 

2018 год на 1 процентный пункт с 14% до 13% (в 2018 году по сравнению с отче-

том за 2017 год было отмечено увеличение доли неисполненных показателей, ко-

торое составило 3 процентных пункта). 

Из 23 государственных программ области, реализация которых осуществля-

лась и в 2018 и в 2019 годах, по 13 государственным программам области отмече-

на положительная динамика исполнения показателей, по 9 – отрицательная дина-

мика, по 1 – на уровне 2018 года. 

Годовые плановые значения по всем показателям достигнуты  по 3 государ-

ственным программам области: «Формирование современной городской среды на 

2018-2024 годы», «Содействие созданию в Вологодской области (исходя из про-

гнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 

2018-2025 годы» и «Совершенствование государственного управления в Вологод-

ской области на 2013-2020 годы» (в 2018 году – по 2 государственным програм-

мам области). По 4 государственным программам области не выполнен план по 1 

целевому показателю (в 2018 году – по 5 государственным программам области). 

По государственным программам области, относящимся к 1 разделу Переч-

ня «Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения», 

выполнены 605 из 689 целевых показателей, или 88% (за 2018 год – 86%). Не вы-

полнены (полностью или частично) 82 показателя, или 12%. Отсутствует инфор-

мация о фактических значениях по 2 целевым показателям. Перевыполнение пла-
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новых значений установлено по 318 показателям, или 46%. В ряде случаев факти-

ческие значения показателей превысили плановые более чем в 2 раза. Доля таких 

показателей по 1 разделу составляет 2% (в 2018 году – 3%). 

Из 106 целевых показателей государственных программ области (без учета 

показателей подпрограмм), характеризующих изменения социально-

экономического развития области в соответствующей сфере, отмечена положи-

тельная динамика по сравнению с 2018 годом по 54 показателям, 18 – выполнены 

на уровне 2018 года, 14 показателей имеют отрицательную динамику. По осталь-

ным показателям отсутствуют данные для сравнения. 

Как и за предыдущий год наибольшие сложности в обеспечении результа-

тивности государственной программы области выявлены по государственной 

программе области «Развитие здравоохранения Вологодской области» на 2014-

2020 годы (достигли плановых значений 97 из 133 показателей, или 73%, за 2018 

год – 79 из 106 показателей, или 75%). 

По государственным программам области, относящимся ко 2 разделу Пе-

речня «Повышение устойчивости и модернизация приоритетных секторов эконо-

мики», выполнены 238 из 286 показателей, или 83% (за 2018 год – 81%). Не вы-

полнены (полностью или частично) 48 показателей, или 17%. Перевыполнение 

установленных значений отмечено по 138 показателям, или 48%. Доля показате-

лей, фактические значения которых превысили плановые более чем в 2 раза, по 

государственным программам области данного раздела Перечня составляет 6% (в 

2018 году – 6%). 

Из 49 целевых показателей государственных программ области (общей час-

ти), характеризующих изменения социально-экономического развития области в 

соответствующей сфере, отмечена положительная динамика по сравнению с 2018 

годом по 26 показателям, 8 выполнены на уровне 2018 года, 13 показателей име-

ют отрицательную динамику. По остальным показателям отсутствуют данные для 

сравнения. 

Как и за предыдущий год наибольшие сложности в обеспечении результа-

тивности выявлены в государственных программах области: 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологод-

ской области на 2013-2020 годы» (достигли плановых значений 14 из 26 показате-

лей, или 54%, за 2018 год – 7 из 16 показателей, или 44%); 

«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Воло-

годской области на 2013-2020 годы» (достигли плановых значений 61 из 80 пока-

зателей, или 76%, за 2018 год – 57 из 82 показателей, или 70%). 

По государственным программам области, относящимся к 3 разделу Переч-

ня «Совершенствование системы государственного управления», направленным 

на совершенствование системы государственного управления, установлены на 

2019 год планы по 47 целевым показателям, из которых выполнены – 46, или 98% 

(за 2018 год – 83%). При этом отмечено перевыполнение по 28 показателям (60%). 

По сравнению с предыдущим годовым отчетом доля показателей, фактические 

значения которых превысили плановые более чем в 2 раза, по государственным 

программам области данного раздела Перечня увеличилась с 2% до 4%. Не вы-
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полнен 1 показатель (2%).  

Из 10 целевых показателей государственных программ области (общей час-

ти), характеризующих изменения социально-экономического развития области в 

соответствующей сфере, отмечена положительная динамика по сравнению с 2018 

годом по 5 показателям, 3 выполнены на уровне 2018 года. По остальным показа-

телям отсутствуют данные для сравнения. 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) госу-

дарственных программ области (подпрограмм государственных программ облас-

ти) за 2019 год, в том числе о причинах недостижения запланированных целевых 

показателей (индикаторов) государственных программ за отчетный год и пред-

принятых в этой связи мерах, представлены в приложении 2. 
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3. Сведения об объеме использованных на реализацию государственных  

программ области средств областного бюджета и других источников 

 

В целом на достижение целей и решение задач государственных программ 

области было направлено свыше 92,17 (за 2018 год – 69,61) млрд. рублей из раз-

личных источников: 

собственные доходы областного бюджета (налоговые и неналоговые дохо-

ды, дотации из федерального бюджета) и  источники внутреннего финансирова-

ния дефицита областного бюджета  –  64,03 (за 2018 год – 53,39) млрд. рублей; 

средства федерального бюджета (субвенции, субсидии и иные межбюджет-

ные трансферты федерального бюджета бюджету области) – 15,43 (за 2018 год – 

6,22) млрд. рублей;  

средства государственных внебюджетных фондов, всего – 15,85 (за 2018 год 

– 14,67) млрд. рублей, в том числе без учета взносов областного бюджета на обя-

зательное медицинское страхование неработающего населения, – 10,37 (за 2018 

год – 9,05) млрд. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований области – 1,29 млрд. руб-

лей (за 2018 год – 363,2 млн. рублей); 

средства физических и юридических лиц в сумме 1,05 млрд. рублей (за 2018 

год – 581,7 млн. рублей). 

Доля расходов областного бюджета на реализацию государственных про-

грамм области в общем объеме кассовых расходов областного бюджета  состави-

ла 96,85%. 

Всего на реализацию государственных программам области, относящихся к 

1 разделу Перечня «Развитие человеческого потенциала и повышение качества 

жизни населения» направлено 67,56 млрд. рублей за счет различных источников 

финансирования. В структуре указанных расходов доля бюджетных средств вы-

росла по сравнению с предыдущим отчетным годом и составила 83,2% (за 2018 

год – 82,5%) (собственные доходы областного бюджета – 69,8% (в 2018 году – 

73,4%),  средства федерального бюджета – 12,6% (за 2018 год – 8,8%), доля бюд-

жетов муниципальных образований области – 0,9% (за 2018 год – 0,3%)), осталь-

ная часть финансовых ресурсов привлечена из государственных внебюджетных 

фондов (без учета взносов областного бюджета на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения ) – 15,4% (за 2018 год – 16,6%) и от юри-

дических и физических лиц – 1,4% (за 2018 год – 0,9%).  

Объем средств областного бюджета (с учетом субсидий, субвенций и иных 

трансфертов федерального бюджета, безвозмездных поступлений из внебюджет-

ных источников) составил  56 003,16 млн. рублей, или 70,1% ассигнований обла-

стного бюджета, выделенных на реализацию государственных программ области 

(в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 

31.12.2019, с учетом источников внутреннего финансирования дефицита област-

ного бюджет). Основную часть составляют расходы на образование (15,76 млрд. 

рублей, за 2018 год – 12,98 млрд. рублей), социальную поддержку (14,95 млрд. 
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рублей, за 2018 год –  12,2 млрд. рублей) и здравоохранение (12,76 млрд. рублей,  

за 2018 год –  11,16 млрд. рублей).  

В рамках 11 государственных программ области, относящихся к 1 разделу 

Перечня «Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни насе-

ления», законом области об областном бюджете предусмотрено предоставление 

бюджетам муниципальных образований области  54 субсидий и 12 иных меж-

бюджетных трансфертов на общую сумму 7,1 млрд. рублей, кассовое исполнение  

составило 6,0 млрд. рублей, или 85,2%. Муниципальные образования области 

обеспечили достижение результатов использования субсидий, установленных со-

ответствующими соглашениями о предоставлении субсидий,  по 43  субсидиям. 

Всего на реализацию государственных программам области, относящихся 

ко 2 разделу Перечня  «Повышение устойчивости и модернизация приоритетных 

секторов экономики», направлено 19,5 млрд. рублей за счет различных источни-

ков финансирования. В структуре указанных расходов доля бюджетных средств 

наиболее значительна - 99,6%, в том числе собственные доходы областного бюд-

жета – 61,3% (за 2018 год – 84,1%), средства федерального бюджета – 35,6%  

(за 2018 год – 13,4%), бюджетов муниципальных образований области – 2,7%  

(за 2018 год – 1,6%).  Доля средств, привлеченных от юридических и физических 

лиц, составила 0,4% (за 2018 год – 0,9%).  

Объем средств областного бюджета (с учетом субсидий, субвенций и иных 

трансфертов федерального бюджета, безвозмездных поступлений из внебюджет-

ных источников) составил 18 896,6 млн. рублей  (за 2018 год – 10 255,5 млн. руб-

лей), или 23,7% (за 2018 год – 17,2%) средств областного бюджета, направленных 

на реализацию государственных программ области. Из них почти три четверти – 

это расходы на транспортную систему (13,4  млрд. рублей, за 2018 год – 6,19  

млрд. рублей) и порядка 15% направлены на поддержку агропромышленного 

комплекса области (2,86  млрд. рублей, за 2018 год – 2,56 млрд. рублей).  

В рамках 7 государственных программ области, относящихся ко 2 разделу 

Перечня «Повышение устойчивости и модернизация приоритетных секторов эко-

номики», законом области об областном бюджете предусмотрено предоставление 

бюджетам муниципальных образований области  18 субсидий на общую сумму 

635,8 млн. рублей, кассовое исполнение  составило 603,8 млн. рублей, или 95%. 

Муниципальные образования области обеспечили получение достижение резуль-

татов использования субсидий, установленных соответствующими соглашениями 

о предоставлении субсидий,  по всем 18 субсидиям. 

Всего на реализацию государственных программам области, относящихся к 

3 разделу Перечня  «Совершенствование системы государственного управления»,  

направлено 5,1 млрд. рублей за счет различных источников финансирования. В 

структуре указанных расходов доля бюджетных средств составила 99,5% (собст-

венные доходы областного бюджета и  источники внутреннего финансирования 

дефицита областного бюджета – 96,8% (за 2018 год – 98,7%), средства федераль-

ного бюджета – 0,1% (за 2018 год – 0,00%), бюджетов  муниципальных образова-

ний области – 2,6% (за 2018 год – 1%), остальная часть финансовых ресурсов 

привлечена от юридических и физических лиц – 0,5% (за 2018 год – 0,4%). Объем 
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расходов и источников внутреннего финансирования дефицита областного бюд-

жет составил 4,95 млрд. рублей (за 2018 год – 4,53 млрд. рублей), или 6,2% (за 

2018 год – 7,6%) средств областного бюджета, направленных на реализацию госу-

дарственных программ области. 

В рамках 1 из 2 государственных программ области, относящихся к 3 разде-

лу Перечня «Совершенствование системы государственного управления», зако-

ном области об областном бюджете предусмотрено предоставление бюджетам 

муниципальных образований области  2 субсидий и 1 иного межбюджетного 

трансферта на общую сумму 1,2 млрд. рублей, кассовое исполнение  составило 

1,2 млрд. рублей, или 99,6%. Муниципальные образования области обеспечили 

достижение результатов использования субсидий, установленных соответствую-

щими соглашениями о предоставлении субсидий,  по обеим субсидиям. 

Следует отметить, что объем финансового участия муниципальных образо-

ваний области в достижении целей и решении задач государственных программ 

области соответствии с установленным уровнем софинансирования из областного 

бюджета значительно вырос по сравнению с уровнем предыдущего отчетного го-

да. 

Справочная информация о расходах областного бюджета, федерального 

бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государст-

венных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию 

целей государственных программ области за 2019 год представлена в приложении 

3. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета 

на реализацию государственных программ области за 2019 год представлены в 

приложении 4. 
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4. Сведения о результатах реализации национальных проектов  

в рамках государственных программ области 

 

В рамках государственных программ области в 2019 году осуществлялась 

реализация 11 национальных проектов во исполнение Указа Президента России 

от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации на период до 2024 года», в том числе национальные 

проекты (программы): 

«Демография», 

«Здравоохранение»,  

«Образование», 

«Культура», 

«Жилье и городская среда»,  

«Экология», 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»,  

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»,  

«Цифровая экономика Российской Федерации», 

«Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфра-

структуры», 

«Международная кооперация и экспорт». 

Всего на  реализацию в 2019 году национальных проектов в рамках госу-

дарственных программ области в областном бюджете было предусмотрено 

12380,7 млн. рублей, кассовые расходы составили 11865,0 млн. рублей (95,8% от 

запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2019 

году 51 основного мероприятия, состоящего из мероприятий региональных про-

ектов, направленных на достижение целей и показателей федеральных проектов  

во исполнение национальных проектов. Выполнены в полном объеме 49 основ-

ных мероприятий (96,1%).  

Указанные основные мероприятия в государственных программах области 

обеспечивают достижение соответствующих целевых показателей подпрограмм: 

из 147 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, плановые значения достигнуты по 121 (82,3%) показа-

телю, не достигнуты -  по 26 (17,7%) показателям. 

 

4.1. Национальный проект «Демография»  

Национальный проект «Демография» реализовывался в рамках 6 государст-

венных программ области: 

 «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2020 го-

ды»,  

 «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и фор-

мирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы»,  



19 
 

«Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-

имущественным комплексом области на 2017-2020 годы»;  

«Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в 

Вологодской области на 2014-2020 годы»,  

«Развитие здравоохранения Вологодской области» на 2014-2020 годы,  

«Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014-

2020 годы». 

Всего на реализацию в рамках государственных программ области в 2019 

году национального проекта «Демография» в областном бюджете было преду-

смотрено 3874,0 млн. рублей, кассовые расходы составили 3842,1 млн. рублей 

(99,2% от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2019 

году 10 основных мероприятий, состоящих из мероприятий региональных проек-

тов, направленных на достижение целей и показателей федеральных проектов  во 

исполнение национального проекта «Демография». В полном объеме реализованы 

9 основных мероприятий (90,0%). 

Из 31 целевого показателя подпрограмм, имеющих установленные плано-

вые значения на отчетный год, на достижение которых направлены основные  ме-

роприятия государственных программ области по реализации региональных про-

ектов в рамках национального проекта «Демография», плановые значения достиг-

нуты по 28 (90,3%) целевым показателям, не достигнуты -  по 3 (9,7%) целевым 

показателям. 

В рамках национального проекта «Демография» в 2019 году реализовыва-

лись 5 региональных проектов: 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»; 

«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образова-

ния для детей в возрасте до трех лет»; 

«Старшее поколение»; 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек  (Укрепление общест-

венного здоровья)»; 

«Спорт - норма жизни». 

Всего на реализацию в рамках государственных программ области в 2019 

году регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

в областном бюджете было предусмотрено 2317,8 млн. рублей, кассовые расходы 

составили 2299,5 млн. рублей (99,2% от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2019 

году 3 основных мероприятий, состоящие из мероприятий регионального проекта 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей». В полном объеме реализо-

ваны 3 основных мероприятия (100,0%). 

Из 4 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлены основные  меро-

приятия, состоящие из мероприятий регионального проекта «Финансовая под-
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держка семей при рождении детей», плановые значения достигнуты по 4 (100,0%) 

целевым показателям. 

Всего на  реализацию в рамках государственных программ области в 2019 

году регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в областном бюджете 

было предусмотрено 1071,9 млн. рублей, кассовые расходы составили 1071,9 млн. 

рублей (100,0% от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2019 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального проек-

та «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет». В полном объеме реализовано 1 основное ме-

роприятие (100,0%). 

Из 2 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлено основное  меро-

приятие, состоящее из мероприятий регионального проекта «Содействие занято-

сти женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 

трех лет», плановые значения достигнуты по 2 (100,0%) целевым показателям. 

Всего на  реализацию в рамках государственных программ области в 2019 

году регионального проекта «Старшее поколение» в областном бюджете было 

предусмотрено 65,9 млн. рублей, кассовые расходы составили 56,2 млн. рублей 

(85,1% от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2019 

году 3 основных мероприятий, состоящих из мероприятий регионального проекта 

«Старшее поколение». В полном объеме реализованы 3 основных мероприятия 

(100,0%). 

Из 8 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлены основные  меро-

приятия, состоящие из мероприятий регионального проекта «Старшее поколе-

ние», плановые значения достигнуты по 7 (87,5%) целевым показателям, не дос-

тигнуты -  по 1 (12,5%) целевому показателю. 

Всего на реализацию в рамках государственных программ области в 2019 

году регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здо-

ровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек  

(Укрепление общественного здоровья)» в областном бюджете было предусмотре-

но 2,2 млн. рублей, кассовые расходы составили 2,2 млн. рублей (100,0% от за-

планированного объема).  

В государственных программах области не выделены основные мероприя-

тия, состоящие из мероприятий регионального проекта «Формирование системы 

мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ 

от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)».  

Показатели регионального проекта в государственных программах также не 

установлены. 

Всего на реализацию в рамках государственных программ области в 2019 

году регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения ус-
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ловий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том 

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также 

подготовка спортивного резерва» («Спорт – норма жизни»)» в областном бюдже-

те было предусмотрено 416,1 млн. рублей, кассовые расходы составили 412,4 млн. 

рублей (99,1% от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2019 

году 3 основных мероприятий, состоящих из мероприятий регионального проекта 

«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической 

культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспе-

ченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» 

(«Спорт – норма жизни»)». В полном объеме реализованы 2 основных мероприя-

тия (66,7%). 

Из 17 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плано-

вые значения на отчетный год, на достижение которых направлены основные  ме-

роприятия, состоящие из мероприятий регионального проекта «Создание для всех 

категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спор-

том, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населе-

ния объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» («Спорт – норма 

жизни»)», плановые значения достигнуты по 15 (88,2%) целевым показателям, не 

достигнуты -  по 2 (11,8%) целевым показателям. 

 

4.2. Национальный проект «Здравоохранение»  

Национальный проект «Здравоохранение» реализовывался в рамках госу-

дарственной программы области «Развитие здравоохранения Вологодской облас-

ти» на 2014-2020 годы. 

Всего на  реализацию в рамках государственной программы области в 2019 

году национального проекта «Здравоохранение» в областном бюджете было пре-

дусмотрено 966,6 млн. рублей, кассовые расходы составили 962,9 млн. рублей 

(99,6 % от запланированного объема).  

В государственной программе области предусмотрена реализация в 2019 

году 8 основных мероприятий, состоящих из мероприятий региональных проек-

тов, направленных на достижение целей и показателей федеральных проектов  во 

исполнение национального проекта «Здравоохранение». В полном объеме реали-

зованы 8 основных мероприятий (100,0%). 

Из 33 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плано-

вые значения на отчетный год, на достижение которых направлены основные ме-

роприятия государственной программы области по реализации региональных 

проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение», плановые значе-

ния достигнуты по 19 (57,6%) целевым показателям, не достигнуты -  по 14 

(42,4%) целевым показателям. 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2019 году реализо-

вывались 7 региональных проектов: 

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»; 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»; 
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«Борьба с онкологическими заболеваниями»; 

«Программа развития детского здравоохранения Вологодской области, 

включая  создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям»; 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квали-

фицированными кадрами»; 

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»; 

«Развитие экспорта медицинских услуг». 

Всего на реализацию в рамках государственной программы «Развитие здра-

воохранения Вологодской области» на 2014-2020 годы в 2019 году регионального 

проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в 

областном бюджете было предусмотрено 192,2 млн. рублей, кассовые расходы 

составили 192,2 млн. рублей (100,0% от запланированного объема).  

В государственной программе области предусмотрена реализация в 2019 

году 2 основных мероприятий, состоящих из мероприятий регионального проекта 

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». В полном 

объеме реализованы 2 основных мероприятий (100,0%). 

Из 6 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлены основные  меро-

приятия, состоящие из мероприятий регионального проекта «Развитие системы 

оказания первичной медико-санитарной помощи», плановые значения достигнуты 

по 4 (66,7%) целевым показателям, не достигнуты – по 2 (33,3%) целевым показа-

телям. 

Всего на  реализацию в рамках государственной программы «Развитие 

здравоохранения Вологодской области» на 2014-2020 годы в 2019 году регио-

нального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в областном 

бюджете было предусмотрено 126,9 млн. рублей, кассовые расходы составили 

126,9 млн. рублей (100,0% от запланированного объема).  

В государственной программае области предусмотрена реализация в 2019 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального проек-

та «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В полном объеме реализо-

вано 1 основное мероприятие (100,0%). 

Из 6 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлено основное  меро-

приятие, состоящее из мероприятий регионального проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями», плановое значение достигнуто по 1 (16,7%) целе-

вому показателю, не достигнуты – по 5 (83,3%) целевым показателям. 

Всего на реализацию в рамках государственной программы «Развитие здра-

воохранения Вологодской области» на 2014-2020 годы в 2019 году регионального 

проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в областном бюджете было 

предусмотрено 209,6 млн. рублей, кассовые расходы составили 209,6 млн. рублей 

(100,0% от запланированного объема).  
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В государственной программе области предусмотрена реализация в 2019 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального проек-

та «Борьба с онкологическими заболеваниями». В полном объеме реализовано 1 

основное мероприятие (100,0%). 

Из 2 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлено основное  меро-

приятие, состоящее из мероприятий регионального проекта «Борьба с онкологи-

ческими заболеваниями», плановое значение достигнуто по 1 (50,0%) целевому 

показателю, не достигнуто -  по 1 (50,0%) целевому показателю. 

Всего на  реализацию в рамках государственной программы «Развитие 

здравоохранения Вологодской области» на 2014-2020 годы в 2019 году регио-

нального проекта «Программа развития детского здравоохранения Вологодской 

области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 

помощи детям» в областном бюджете было предусмотрено 117,5 млн. рублей, 

кассовые расходы составили 117,4 млн. рублей (99,96% от запланированного объ-

ема).  

В государственной программе области предусмотрена реализация в 2019 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального проек-

та «Программа развития детского здравоохранения Вологодской области, вклю-

чая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи де-

тям». В полном объеме реализовано 1 основное мероприятие (100,0%). 

Из 8 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлено основное  меро-

приятие, состоящее из мероприятий регионального проекта «Программа развития 

детского здравоохранения Вологодской области, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», плановые значения дос-

тигнуты по 4 (50,0%) целевым показателям, не достигнуты -  по 4 (50,0%) целе-

вым показателям. 

Всего на реализацию в рамках государственной программы «Развитие здра-

воохранения Вологодской области» на 2014-2020 годы в 2019 году регионального 

проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения ква-

лифицированными кадрами» в областном бюджете было предусмотрено 199,3 

млн. рублей, кассовые расходы составили 195,7 млн. рублей (98,2% от запланиро-

ванного объема).  

В государственной программе области предусмотрена реализация в 2019 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального проек-

та «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифи-

цированными кадрами». В полном объеме реализовано 1 основное мероприятие 

(100,0%). 

Из 5 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлено основное  меро-

приятие, состоящее из мероприятий регионального проекта «Обеспечение меди-

цинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», 
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плановые значения достигнуты по 3 (60,0%) целевым показателям, не достигнуты 

-  по 2 (40,0%) целевым показателям. 

Всего на реализацию в рамках государственной программы «Развитие здра-

воохранения Вологодской области» на 2014-2020 годы в 2019 году регионального 

проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе еди-

ной государственной информационной системы в сфере здравоохранения 

(ЕГИСЗ)» в областном бюджете было предусмотрено 120,9 млн. рублей, кассовые 

расходы составили 120,9 млн. рублей (100,0% от запланированного объема).  

В государственной программе области предусмотрена реализация в 2019 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального проек-

та «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)». В 

полном объеме реализовано 1 основное мероприятие (100,0%). 

Из 5 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлено основное меро-

приятие, состоящее из мероприятий регионального проекта «Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной инфор-

мационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», плановые значения дос-

тигнуты по 5 (100,0%) целевым показателям. 

Всего на  реализацию в рамках государственной программы «Развитие 

здравоохранения Вологодской области» на 2014-2020 годы в 2019 году регио-

нального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» в областном бюджете 

было предусмотрено 0,25 млн. рублей, кассовые расходы составили 0,25 млн. 

рублей (100,0% от запланированного объема).  

В государственной программе области предусмотрена реализация в 2019 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального проек-

та «Развитие экспорта медицинских услуг». В полном объеме реализовано 1 ос-

новное мероприятие (100,0%). 

Из 1 целевого показателя подпрограмм, имеющего установленное плановое 

значение на отчетный год, на достижение которого направлено основное  меро-

приятие, состоящее из мероприятий регионального проекта «Развитие экспорта 

медицинских услуг», плановое значение достигнуто по 1 (100,0%) целевому пока-

зателю. 

 

4.3. Национальный проект «Образование»  

Национальный проект «Образование» реализовывался в 2019 году в рамках 

3 государственных программ области: 

 «Содействие созданию в Вологодской области (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2018-2025 го-

ды», 

«Развитие образования Вологодской области на 2013-2020 годы», 

«Создание условий для развития гражданского общества и потенциала мо-

лодежи в Вологодской области на 2014-2020 годы». 
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Всего на реализацию в рамках государственных программ области в 2019 

году национального проекта «Образование» в областном бюджете было преду-

смотрено 987,4 млн. рублей, кассовые расходы составили 857,5 млн. рублей 

(86,8% от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2019 

году 9 основных мероприятий, состоящих из мероприятий региональных проек-

тов, направленных на достижение целей и показателей федеральных проектов  во 

исполнение национального проекта «Образование». В полном объеме реализова-

ны 9 основных мероприятий (100,0%). 

Из 23 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плано-

вые значения на отчетный год, на достижение которых направлены основные ме-

роприятия государственных программ области по реализации региональных про-

ектов в рамках национального проекта «Образование», плановые значения дос-

тигнуты по 21 (91,3%) целевому показателю, не достигнуты -  по 2 (8,7%) целе-

вым показателям. 

В рамках национального проекта «Образование» в 2019 году реализовыва-

лись 7 региональных проектов: 

«Современная школа»; 

«Социальная активность»;  

«Успех каждого ребенка»; 

«Поддержка семей, имеющих детей»; 

«Цифровая образовательная среда»; 

«Молодые профессионалы»; 

«Учитель будущего». 

Всего на реализацию в рамках государственных программ области в 2019 

году регионального проекта «Современная школа» в областном бюджете было 

предусмотрено 546,9 млн. рублей, кассовые расходы составили 417,0 млн. рублей 

(76,2% от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2019 

году 2 основных мероприятий, состоящих из мероприятий регионального проекта 

«Современная школа». В полном объеме реализованы 2 основных мероприятия 

(100,0%). 

Из 3 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлены основные меро-

приятия, состоящие из мероприятий регионального проекта «Современная шко-

ла», плановые значения достигнуты по 3 (100,0%) целевым показателям. 

Всего на  реализацию в рамках государственных программ области в 2019 

году регионального проекта «Социальная активность» в областном бюджете было 

предусмотрено 3,1 млн. рублей, кассовые расходы составили 3,1 млн. рублей 

(100,0% от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2019 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального проек-

та «Социальная активность». В полном объеме реализовано 1 основное мероприя-

тие (100,0%). 
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Из 5 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлено основное  меро-

приятие, состоящее из мероприятий регионального проекта «Социальная актив-

ность», плановые значения достигнуты по 5 (100,0%) целевым показателям. 

Всего на  реализацию в рамках государственных программ области в 2019 

году регионального проекта «Успех каждого ребенка» в областном бюджете было 

предусмотрено 306,8 млн. рублей, кассовые расходы составили 306,8 млн. рублей 

(100,0% от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2019 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального проек-

та «Успех каждого ребенка». В полном объеме реализовано 1 основное мероприя-

тие (100,0%). 

Из 4 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлено основное  меро-

приятие, состоящее из мероприятий регионального проекта «Успех каждого ре-

бенка», плановые значения достигнуты по 4 (100,0%) целевым показателям. 

Всего на  реализацию в рамках государственных программ области в 2019 

году регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в областном 

бюджете было предусмотрено 0,3 млн. рублей, кассовые расходы составили 0,3 

млн. рублей (100,0% от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2019 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального проек-

та «Поддержка семей, имеющих детей». В полном объеме реализовано 1 основное 

мероприятие (100,0%). 

Из 2 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлено основное  меро-

приятие, состоящее из мероприятий регионального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей», плановые значения достигнуты по 2 (100,0%) целевым показа-

телям. 

Всего на  реализацию в рамках государственных программ области в 2019 

году регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в областном 

бюджете было предусмотрено 36,8 млн. рублей, кассовые расходы составили 36,8 

млн. рублей (100,0% от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2019 

году 2 основных мероприятий, состоящих из мероприятий регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда». В полном объеме реализованы 2 основных 

мероприятия (100,0%). 

Из 6 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлены основные меро-

приятия, состоящие из мероприятий регионального проекта «Цифровая образова-

тельная среда», плановые значения достигнуты по 4 (66,7%) целевым показате-

лям, не достигнуты -  по 2 (33,3%) целевым показателям. 

Всего на  реализацию в рамках государственных программ области в 2019 

году регионального проекта «Молодые профессионалы» в областном бюджете 
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было предусмотрено 3,7 млн. рублей, кассовые расходы составили 3,7 млн. руб-

лей (100,0% от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2019 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального проек-

та «Молодые профессионалы». В полном объеме реализовано 1 основное меро-

приятие (100,0%). 

Из 3 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлены основные  меро-

приятия, состоящие из мероприятий регионального проекта «Молодые профес-

сионалы», плановые значения достигнуты по 3 (100,0%) целевым показателям. 

Всего на  реализацию в рамках государственных программ области в 2019 

году регионального проекта «Учитель будущего» в областном бюджете было пре-

дусмотрено 89,8 млн. рублей, кассовые расходы составили 89,8 млн. рублей 

(100,0% от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2019 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального проек-

та «Учитель будущего». В полном объеме реализовано 1 основное мероприятие 

(100,0%). 

Показатели регионального проекта в государственных программах не уста-

новлены. 

 

4.4. Национальный проект «Культура»  

Национальный проект «Культура» реализовывался в рамках государствен-

ных программ области:  

«Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского 

кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы», 

«Наследие Вологодчина (на 2018-2025 годы)». 

Всего на  реализацию национального проекта «Культура» в рамках государ-

ственных программ области в 2019 году в областном бюджете было предусмотре-

но 127,4 млн. рублей, кассовые расходы составили 127,4 млн. рублей (100,0% от 

запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2019 

году 4 основных мероприятий, состоящих из мероприятий региональных проек-

тов, направленных на достижение целей и показателей федеральных проектов  во 

исполнение национального проекта «Культура». В полном объеме реализованы 4 

основных мероприятия (100,0%). 

Из 8 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлены основные меро-

приятия государственных программ области по реализации региональных проек-

тов в рамках национального проекта «Культура», плановые значения достигнуты 

по 8 (100,0%) целевым показателям. 

В рамках национального проекта «Культура» в 2019 году реализовывались 

3 региональных проекта:  
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«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культу-

ры» («Культурная среда»),  

«Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Твор-

ческие люди»),  

«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в 

сфере культуры» («Цифровая культура»). 

Всего на  реализацию в рамках государственных программ области в 2019 

году регионального проекта ««Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)» в областном бюджете было 

предусмотрено 104,0 млн. рублей, кассовые расходы составили 104,0 млн. рублей 

(100,0% от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2019 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального проек-

та «Культурная среда». В полном объеме реализовано 1 основное мероприятие 

(100,0%). 

Из 3 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлено основное меро-

приятие, состоящее из мероприятий регионального проекта «Культурная среда», 

плановые значения достигнуты по 3 (100,0%) целевым показателям. 

Всего на  реализацию в рамках государственных программ области в 2019 

году регионального проекта «Создание условий для реализации творческого по-

тенциала нации» («Творческие люди»)» в областном бюджете было предусмотре-

но 22,9 млн. рублей, кассовые расходы составили 22,9 млн. рублей (100,0% от за-

планированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2019 

году 2 основных мероприятий, состоящих из мероприятий регионального проекта 

«Творческие люди». В полном объеме реализовано 2 основных мероприятия 

(100,0%). 

Из 4 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлены основные  меро-

приятия, состоящие из мероприятий регионального проекта «Творческие люди», 

плановые значения достигнуты по 4 (100,0%) целевым показателям. 

Всего на  реализацию в рамках государственных программ области в 2019 

году регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информаци-

онного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура») в областном 

бюджете было предусмотрено 0,5 млн. рублей, кассовые расходы составили 0,5 

млн. рублей (100,0% от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2019 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального проек-

та «Цифровая культура». В полном объеме реализовано 1 основное мероприятие 

(100,0%). 

Из 1 целевого показателя подпрограмм, имеющего установленное плановое 

значение на отчетный год, на достижение которого направлено основное  меро-
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приятие, состоящее из мероприятий регионального проекта «Цифровая культура», 

плановое значение достигнуто по 1 (100,0%) целевому показателю. 

 

4.5. Национальный проект «Жилье и городская среда» 

Национальный проект «Жилье и городская среда» реализовывался в рамках 

государственных программ области:  

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», 

«Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и фор-

мирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы». 

Всего на  реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» в 

рамках государственных программ области в 2019 году в областном бюджете бы-

ло предусмотрено 1240,1 млн. рублей, кассовые расходы составили 1065,9 млн. 

рублей (85,9% от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2019 

году 4 основных мероприятий, состоящих из мероприятий региональных проек-

тов, направленных на достижение целей и показателей федеральных проектов  во 

исполнение национального проекта «Жилье и городская среда». В полном объеме 

реализованы 4 основных мероприятия (100,0%). 

Из 11 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плано-

вые значения на отчетный год, на достижение которых направлены основные ме-

роприятия государственных программ области по реализации региональных про-

ектов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», плановые зна-

чения достигнуты по 11 (100,0%) целевым показателям. 

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2019 году 

реализовывались 3 региональных проекта:  

«Формирование комфортной городской среды»,  

«Жилье», 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жи-

лищного фонда». 

Всего на  реализацию в рамках государственных программ области в 2019 

году регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в об-

ластном бюджете было предусмотрено 726,6 млн. рублей, кассовые расходы со-

ставили 579,5 млн. рублей (79,8% от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2019 

году 2 основных мероприятий, состоящих из мероприятий регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды». В полном объеме реализованы 2 

основных мероприятия (100,0%). 

Из 8 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлены основные  меро-

приятия, состоящие из мероприятий регионального проекта «Формирование ком-

фортной городской среды», плановые значения достигнуты по 8 (100,0%) целевым 

показателям. 

Всего на  реализацию в рамках государственных программ области в 2019 

году регионального проекта «Жилье» в областном бюджете было предусмотрено 
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81,8 млн. рублей, кассовые расходы составили 80,0 млн. рублей (97,7% от запла-

нированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2019 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального проек-

та «Жилье». В полном объеме реализовано 1 основное мероприятие (100,0%). 

Из 1 целевого показателя подпрограмм, имеющего установленное плановое 

значение на отчетный год, на достижение которого направлено основное  меро-

приятие, состоящее из мероприятий регионального проекта «Жилье», плановое 

значение достигнуто по 1 (100,0%) целевому показателю. 

Всего на  реализацию в рамках государственных программ области в 2019 

году регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодно-

го для проживания жилищного фонда» в областном бюджете было предусмотрено 

431,7 млн. рублей, кассовые расходы составили 406,4 млн. рублей (94,1% от за-

планированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2019 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального проек-

та «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищ-

ного фонда». В полном объеме реализовано 1 основное мероприятие (100,0%). 

Из 2 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлено основное  меро-

приятие, состоящее из мероприятий регионального проекта «Обеспечение устой-

чивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», плановые 

значения достигнуты по 2 (100,0%) целевым показателям. 

 

4.6. Национальный проект «Экология» 

Национальный проект «Экология» реализовывался в рамках государствен-

ных программ области:  

«Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2014-2020 годы», 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использова-

ние природных ресурсов на 2013 - 2020 годы». 

Всего на  реализацию национального проекта «Экология» в рамках государ-

ственных программ области в 2019 году в областном бюджете было предусмотре-

но 513,1 млн. рублей, кассовые расходы составили 476,7 млн. рублей (92,9% от 

запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2019 

году 4 основных мероприятий, состоящих из мероприятий региональных проек-

тов, направленных на достижение целей и показателей федеральных проектов  во 

исполнение национального проекта «Экология». В полном объеме реализованы 3 

основных мероприятия (75,0%), не реализовано 1 основное мероприятие (25,0%). 

Из 3 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлены основные  меро-

приятия государственных программ области по реализации региональных проек-

тов в рамках национального проекта «Экология», плановые значения достигнуты 

по 3 (100,0%) целевым показателям. 
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В рамках национального проекта «Экология» в 2019 году реализовывались 

4 региональных проекта:  

«Сохранение лесов»,  

«Оздоровление Волги», 

«Сохранение уникальных водных объектов»; 

«Чистая вода». 

Всего на  реализацию в рамках государственных программ области в 2019 

году регионального проекта «Сохранение лесов» в областном бюджете было пре-

дусмотрено 183,4 млн. рублей, кассовые расходы составили 183,4 млн. рублей 

(100,0% от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2019 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального проек-

та «Сохранение лесов». В полном объеме реализовано 1 основное мероприятие 

(100,0%). 

Из 1 целевого показателя подпрограмм, имеющего установленное плановое 

значение на отчетный год, на достижение которого направлено основное  меро-

приятие, состоящее из мероприятий регионального проекта «Сохранение лесов», 

плановое значение достигнуто по 1 (100,0%) целевому показателю. 

Всего на  реализацию в рамках государственных программ области в 2019 

году регионального проекта «Оздоровление Волги» в областном бюджете было 

предусмотрено 128,8 млн. рублей, кассовые расходы составили 128,8 млн. рублей 

(100,0% от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2019 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального проек-

та «Оздоровление Волги». В полном объеме реализовано 1 основное мероприятие 

(100,0%). 

Из 1 целевого показателя подпрограмм, имеющего установленное плановое 

значение на отчетный год, на достижение которого направлено основное  меро-

приятие, состоящее из мероприятий регионального проекта «Оздоровление Вол-

ги», плановое значение достигнуто по 1 (100,0%) целевому показателю. 

Всего на  реализацию в рамках государственных программ области в 2019 

году регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в обла-

стном бюджете было предусмотрено 4,0 млн. рублей, кассовые расходы на реали-

зация проекта не осуществлялись.  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2019 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального проек-

та «Сохранение уникальных водных объектов». Основное мероприятие не выпол-

нено (доля выполненных - 0,0%). 

Плановое значение целевого показателя реализации основного мероприятия 

в государственных программах на 2019 год не установлено. 

Всего на  реализацию в рамках государственных программ области в 2019 

году регионального проекта «Чистая вода» в областном бюджете было преду-

смотрено 196,9 млн. рублей, кассовые расходы составили 164,5 млн. рублей 

(83,6% от запланированного объема).  
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В государственных программах области предусмотрена реализация в 2019 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального проек-

та «Чистая вода». В полном объеме реализовано 1 основное мероприятие 

(100,0%). 

Из 1 целевого показателя подпрограмм, имеющего установленное плановое 

значение на отчетный год, на достижение которого направлено основное  меро-

приятие, состоящее из мероприятий регионального проекта «Чистая вода», плано-

вое значение достигнуто по 1 (100,0%) целевому показателю. 

 

4.7. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобиль-

ные дороги» 

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

реализовывался в рамках государственных программ области:  

«Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и 

территории Вологодской области в 2013 - 2020 годах», 

«Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014-2020 годы». 

Всего на  реализацию национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» в рамках государственных программ области в 2019 году 

в областном бюджете было предусмотрено 3829,7 млн. рублей, кассовые расходы 

составили 3827,3 млн. рублей (99,9% от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2019 

году 3 основных мероприятий, состоящих из мероприятий региональных проек-

тов, направленных на достижение целей и показателей федеральных проектов  во 

исполнение национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги». В полном объеме реализованы 3 основных мероприятия (100,0%). 

Из 8 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлены основные  меро-

приятия государственных программ области по реализации региональных проек-

тов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги», плановые значения достигнуты по 7 (87,5%) целевым показателям, не 

достигнуты – по 1 (12,5%) целевому показателю. 

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобиль-

ные дороги» в 2019 году реализовывались 3 региональных проекта:  

«Безопасность дорожного движения»,  

«Дорожная сеть», 

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». 

На реализацию в рамках государственных программ области в 2019 году ре-

гионального проекта «Безопасность дорожного движения» в областном бюджете 

финасовое обеспечение не  предусмотрено.  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2019 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального проек-

та «Безопасность дорожного движения». Основное мероприятие реализовано в 

полном объеме (100,0%). 
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По 1 целевому показателю подпрограмм, имеющему установленное плано-

вое значение на отчетный год, на достижение которого направлено основное  ме-

роприятие, состоящее из мероприятий регионального проекта «Безопасность до-

рожного движения», плановое значение не достигнуто (доля выполненных пока-

зателей – 0 %). 

Всего на  реализацию в рамках государственных программ области в 2019 

году регионального проекта «Дорожная сеть» в областном бюджете было преду-

смотрено 3829,7 млн. рублей, кассовые расходы составили 3827,3 млн. рублей 

(99,9% от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2019 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального проек-

та «Дорожная сеть». В полном объеме реализовано 1 основное мероприятие 

(100,0%). 

Из 5 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлено основное  меро-

приятие, состоящее из мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть», 

плановые значения достигнуты по 5 (100,0%) целевым показателям. 

На реализацию в рамках государственных программ области в 2019 году ре-

гионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в 

областном бюджете финасовое обеспечение не предусмотрено.  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2019 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального проек-

та «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Основное мероприя-

тие выполнено в полном объеме (доля выполненных - 100,0%). 

Из 2 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлено основное  меро-

приятие, состоящее из мероприятий регионального проекта «Общесистемные ме-

ры развития дорожного хозяйства», плановые значения достигнуты по 2 (100,0%) 

целевым показателям. 

 

4.8. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» реализовывался в рамках 

государственных программ области:  

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологод-

ской области на 2013 - 2020 годы»; 

«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Воло-

годкой области на 2013 - 2020 годы»; 

«Создание условий для развития гражданского общества и потенциала мо-

лодежи в Вологодской области на 2014-2020 годы». 

Всего на  реализацию национального проекта «Малое и среднее предпри-

нимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 

рамках государственных программ области в 2019 году в областном бюджете бы-
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ло предусмотрено 279,6 млн. рублей, кассовые расходы составили 262,4 млн. руб-

лей (93,8% от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2019 

году 6 основных мероприятий, состоящих из мероприятий региональных проек-

тов, направленных на достижение целей и показателей федеральных проектов  во 

исполнение национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В полном объе-

ме реализованы 6 основных мероприятия (100,0%). 

Из 25 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плано-

вые значения на отчетный год, на достижение которых направлены основные ме-

роприятия государственных программ области по реализации региональных про-

ектов в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», плановые значе-

ния достигнуты по 19 (76,0%) целевым показателям, не достигнуты – по 6 (24,0%) 

целевым показателям. 

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2019 году реа-

лизовывались 5 региональных проектов:  

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»,  

«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», 

«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», 

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», 

«Популяризация предпринимательства». 

Всего на реализацию в рамках государственных программ области в 2019 

году регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпри-

нимательства» в областном бюджете было предусмотрено 236 млн. рублей, кассо-

вые расходы составили 218,7 млн. рублей (92,7% от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2019 

году 2 основных мероприятий, состоящих из мероприятий регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». В полном объ-

еме реализованы 2 основных мероприятия (100,0%). 

Из 6 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлены основные  меро-

приятия, состоящие из мероприятий регионального проекта «Акселерация субъек-

тов малого и среднего предпринимательства», плановые значения достигнуты по 4 

(66,7%) целевым показателям, не достигнуты – по 2 (33,3%) целевым показате-

лям. 

Всего на реализацию в рамках государственных программ области в 2019 

году регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финанси-

рованию» в областном бюджете было предусмотрено 29,3 млн. рублей, кассовые 

расходы составили 29,3 млн. рублей (100,0% от запланированного объема).  
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В государственных программах области предусмотрена реализация в 2019 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального проек-

та «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к фи-

нансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию». В полном объеме 

реализовано 1 основное мероприятие (100,0%). 

Из 4 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлено основное  меро-

приятие, состоящее из мероприятий регионального проекта «Расширение доступа 

субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том 

числе к льготному финансированию», плановое значение достигнуто по 1 (25,0%) 

целевому показателю, плановые значения не достигнуты по 3 целевым показате-

лям (75,0%). 

На реализацию в рамках государственных программ области в 2019 году ре-

гионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской дея-

тельности» в областном бюджете не было предусмотрено финансовое обеспече-

ние.  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2019 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального проек-

та «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности». В полном 

объеме реализовано 1 основное мероприятие (100,0%). 

Из 6 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлено основное меро-

приятие, состоящее из мероприятий регионального проекта «Улучшение условий 

ведения предпринимательской деятельности», плановые значения достигнуты по 

5 (83,3%) целевым показателям, не достигнуты – по 1 (16,7%) целевому показате-

лю. 

Всего на  реализацию в рамках государственных программ области в 2019 

году регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации» в областном бюджете было предусмотрено 9,9 млн. рублей, 

кассовые расходы составили 9,9 млн. рублей (100,0% от запланированного объе-

ма).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2019 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального проек-

та «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». В 

полном объеме реализовано 1 основное мероприятие (100,0%). 

Из 5 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлено основное  меро-

приятие, состоящее из мероприятий регионального проекта «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», плановые значения дос-

тигнуты по 5 (100,0%) целевым показателям. 

Всего на  реализацию в рамках государственных программ области в 2019 

году регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в областном 

бюджете было предусмотрено 4,4 млн. рублей, кассовые расходы составили 4,4 

млн. рублей (100,0% от запланированного объема).  
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В государственных программах области предусмотрена реализация в 2019 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального проек-

та «Популяризация предпринимательства». В полном объеме реализовано 1 ос-

новное мероприятие (100,0%). 

Из 4 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлено основное  меро-

приятие, состоящее из мероприятий регионального проекта «Популяризация 

предпринимательства», плановые значения достигнуты по 4 (100,0%) целевым 

показателям. 

 

4.9. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Феде-

рации» 

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 

реализовывалась в рамках государственной программы области «Информацион-

ное общество - Вологодская область (2014-2020 годы)». 

Всего на реализацию национальной программы «Цифровая экономика Рос-

сийской Федерации» в рамках государственной программы области в 2019 году в 

областном бюджете было предусмотрено 6,1 млн. рублей, кассовые расходы со-

ставили 6,1 млн. рублей (100,0% от запланированного объема).  

В государственной программе области предусмотрена реализация в 2019 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального проек-

та «Информационная инфраструктура (Вологодская область)», направленных на 

достижение целей и показателей федеральных проектов во исполнение нацио-

нальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В полном 

объеме реализовано 1 основное мероприятие (100,0%). 

Из 4 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлено основное меро-

приятие государственной программы «Информационное общество - Вологодская 

область (2014-2020 годы)» по реализации регионального проекта «Информацион-

ная инфраструктура (Вологодская область)», плановые значения достигнуты по 4 

(100,0%) целевым показателям. 

 

4.10. Национальный проект «Комплексный план модернизации и рас-

ширения магистральной инфраструктуры» 

Национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения ма-

гистральной инфраструктуры» реализовывался в рамках государственной про-

граммы области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жиль-

ем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы». 

Всего на реализацию национального проекта «Комплексный план модерни-

зации и расширения магистральной инфраструктуры» в рамках государственной 

программы области в 2019 году в областном бюджете было предусмотрено 556,5 

млн. рублей, кассовые расходы составили 436,7 млн. рублей (78,5% от запланиро-

ванного объема).  
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В государственной программе области предусмотрена реализация в 2019 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального проек-

та «Развитие региональных аэропортов и маршрутов (Вологодская область)». В 

полном объеме реализовано 1 основное мероприятие (100,0%). 

Плановые значения показателей по основному мероприятию на 2019 год не 

установлены. 

 

4.11. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» 

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» реализовы-

вался в рамках государственной программы области «Развитие агропромышлен-

ного комплекса и потребительского рынка Вологодкой области на 2013 - 2020 го-

ды». 

На реализацию национального проекта «Международная кооперация и экс-

порт» в рамках государственной программы области в 2019 году в областном 

бюджете финансирование не предусмотрено.  

В государственной программе области предусмотрена реализация в 2019 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального проек-

та «Экспорт продукции АПК», которое реализовано в полном объеме (100,0%). 

Установленное на 2019 год плановое значение целевого показателя по ука-

занному основному мероприятию не достигнуто (доля выполненных – 0%). 

 

Сведения о реализации национальных проектов в рамках государственных 

программ области за 2019 год  представлены в таблицах 1-11. 



Таблица 1 

Сведения о реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Демография»  

по государственным программам области за 2019  год  

 

№ 

п/

п 

Наименование госу-

дарственной програм-

мы, подпрограммы, 

основного мероприя-

тия, регионального 

проекта 

КЦСР 

основного 

мероприя-

тия 

Финан-

совое 

обеспе-

чение за 

счет 

средств 

област-

ного 

бюджета 

(по зако-

ну), 

млн. 

рублей 

Кассо-

вое 

испол-

нение 

област-

ного 

бюдже-

та, млн. 

рублей 

Уро-

вень 

освое-

ния 

средс

тв 

обла-

стно-

го 

бюд-

жета, 

% 

Количество 

контроль-

ных собы-

тий, единиц 

Целевой показатель (индикатор) подпрограммы, на достижение которого направлено основное 

мероприятие 

за-

пла

ни-

ро-

вано 

на-

сту-

пи-

ли 

без 

нару

ше-

ния 

сро-

ка 

наименование  

едини-

ца из-

мере-

ние 

дина-

мика  

плано-

вое 

значе-

ние 

отчет-

ное зна-

чение 

отметка о 

достиже-

нии (дос-

тигнут/ 

не дос-

тигнут, 

нет дан-

ных, не 

заплани-

рован) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

1.1 

  

  

  

Государственная про-

грамма «Социальная 

поддержка граждан в 

Вологодской области 

на 2014-2020 годы» 

х 1851,6 1834,3 99,1 16 16 х х х х х х 

Подпрограмма «Пре-

доставление мер соци-

альной поддержки 

отдельным категориям 

граждан» 

х 1851,6 1834,3 99,1 16 16 х х х х х х 

Основное мероприятие  

«Реализация регио-

нального проекта 

«Финансовая под-

держка семей при ро-

ждении детей» 

  

05.1.P1.000

00 

  

1851,6 

  

1834,3 

  

99,1 

  

16 

  

16 

  

удельный вес малоимущих граждан, 

получивших меры социальной под-

держки, от общего числа малоиму-

щих граждан, обратившихся за их 

предоставлением и имеющих на них 

право в соответствии с действующим 

законодательством 

процент рост 100 100 достигнут 
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количество произведенных ежеме-

сячных денежных выплат малоиму-

щим семьям в связи с рождением 

(усыновлением) после 31 декабря 

2012 года третьего и последующих 

детей до достижения ребенком воз-

раста трех лет;  

единиц рост 79740 82140 достигнут 

1.2 

  

  

Государственная про-

грамма «Обеспечение 

населения Вологод-

ской области доступ-

ным жильем и форми-

рование комфортной 

среды проживания на 

2014-2020 годы» 

х 8,6 8,6 100 1 1 х х х х х х 

Подпрограмма «Сти-

мулирование развития 

жилищного строитель-

ства» 

х 8,6 8,6 100 1 1 х х х х х х 

Основное мероприятие 

«Реализация регио-

нального проекта 

«Финансовая под-

держка семей при ро-

ждении детей» 

09.1.P1.000

00 
8,6 8,6 100 1 1 

количество выданных АО «АИЖК 

ВО» ипотечных займов с понижен-

ной процентной ставкой 

единиц рост 84 84 достигнут 

1.3 

  

  

Государственная про-

грамма «Совершенст-

вование системы 

управления и распо-

ряжения земельно-

имущественным ком-

плексом области на 

2017-2020 годы» 

х 457,7 456,6 99,8 4 4 х х х х х х 

Подпрограмма  «По-

вышение эффективно-

сти управления и рас-

поряжения земельно-

имущественным ком-

плексом области» 

х 457,7 456,6 99,8 4 4 х х х х х х 
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Основное мероприятие 

«Реализация регио-

нального проекта 

«Финансовая под-

держка семей при ро-

ждении детей» в части 

организации и предос-

тавления денежной 

выплаты взамен пре-

доставления земельно-

го участка гражданам, 

имеющих трех и более 

детей» 

24.1.P1.000

00 
457,7 456,6 99,8 4 4 

доля граждан, имеющих трех и более 

детей, реализовавших право на полу-

чение земельного участка в собст-

венность бесплатно для индивиду-

ального жилищного строительства 

либо получивших единовременную 

денежную выплату взамен предос-

тавления земельного участка, к ко-

личеству граждан, имеющих трех и 

более детей, состоявших на учете на 

предоставление земельного участка 

для индивидуального жилищного 

строительства 

процент рост 40 48,3 достигнут 

  

ИТОГО по региональ-

ному проекту 
х 2317,8 2299,5 99,2 21 21 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые зна-

чения (от общего числа целевых показателей, по которым установлены плановые 

значения на отчетный год), % 

100 

2 Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

2.1 

  

  

Государственная про-

грамма «Обеспечение 

населения Вологод-

ской области доступ-

ным жильем и форми-

рование комфортной 

среды проживания на 

2014-2020 годы» 

х 1071,9 1071,9 100,0 41 41 х х х х х х 

Подпрограмма «Бюд-

жетные инвестиции в 

развитие социальной и 

коммунальной инфра-

структур» 

х 1071,9 1071,9 100,0 41 41 х х х х х х 

Основное мероприятие 

«Реализация регио-

нального проекта «Со-

действие занятости 

женщин - доступность 

дошкольного образо-

вания для детей» 

09.3.P2.000

00 
1071,9 1071,9 100,0 41 41 

количество введенных в действие 

дошкольных образовательных учре-

ждений (объектов/мест) 

объек-

тов / 

мест 

рост 6 / 2010 6 / 2010 достигнут 

  

ИТОГО по региональ-

ному проекту 
х 1071,9 1071,9 100,0 41 41 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые зна-

чения (от общего числа целевых показателей, по которым установлены плановые 

значения на отчетный год), % 

 

 

 

100 
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3 Региональный проект «Старшее поколение» 

3.1 

  

  

  

  

Государственная про-

грамма «Содействие 

занятости населения, 

улучшение условий и 

охраны труда в Воло-

годской области на 

2014-2020 годы» 

х 32,8 23,1 70,1 4 4 х х х х х х 

Подпрограмма «Со-

действие занятости 

населения» 

х 32,8 23,1 70,1 4 4 х х х х х х 

Основное мероприятие 

«Реализация регио-

нального проекта 

«Старшее поколение» 

  

  

02.1.P3.000

00 

  

  

32,8 

  

  

23,1 

  

  

70,1 

  

  

4 

  

  

4 

  

  

численность лиц в возрасте от 50-ти 

лет и старше, а также лиц предпен-

сионного возраста, прошедших про-

фессиональное обучение и дополни-

тельное профессиональное образова-

ние 

человек рост 443 704 
достиг-

нут 

доля занятых в численности лиц 

предпенсионного возраста, прошед-

ших профессиональное обучение или 

получивших дополнительное про-

фессиональное образование 

процент рост 85 97,7 
достиг-

нут 

доля сохранивших занятость работ-

ников предпенсионного возраста, 

прошедших профессиональное обу-

чение или получивших дополнитель-

ное профессиональное образование, 

в численности работников предпен-

сионного возраста, прошедших обу-

чение 

процент рост 85 100 
достиг-

нут 

3.2 

  

  

  

  

Государственная про-

грамма «Развитие 

здравоохранения Во-

логодской области» на 

2014-2020 годы 

х 2,2 2,2 100,0 1 1 х х х х х х 
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  Подпрограмма «Разви-

тие системы медицин-

ской профилактики 

неинфекционных забо-

леваний и формирова-

ния здорового образа 

жизни, в том числе у 

детей. Профилактика 

развития зависимо-

стей, включая сокра-

щение потребления 

табака, алкоголя, нар-

котических средств и 

психоактивных ве-

ществ, в том числе у 

детей» 

х 2,2 2,2 100,0 1 1 х х х х х х 

Основное мероприятие 

«Реализация регио-

нального проекта 

«Старшее поколение» 

  

  

  

04.1.P3.000

00 

  

  

  

2,2 

  

  

  

2,2 

  

  

  

100,0 

  

  

  

1 

  

  

  

1 

  

  

  

охват диспансеризацией взрослого 

населения 
процент рост 20 21 

достиг-

нут 

доля лиц старше трудоспособного 

возраста, у которых выявлены забо-

левания и патологические состояния, 

находящихся под диспансерным 

наблюдением; 

процент рост 49,6 46,8 
не дос-

тигнут 

уровень госпитализации на геронто-

логические койки лиц старше 60 лет 

человек 

на 10 

тыс. 

населе-

ния 

соот-

ветст-

вующе-

го воз-

раста 

рост 13,9 22,1 
достиг-

нут 

охват граждан старше трудоспособ-

ного возраста профилактическими 

осмотрами, включая диспансериза-

цию 

% рост 22,5 30,5 
достиг-

нут 

3.3 

  

  

Государственная про-

грамма «Социальная 

поддержка граждан в 

Вологодской области 

на 2014-2020 годы» 

х 30,9 30,9 100,0 4 4 х х х х х х 

Подпрограмма «Стар-

шее поколение» х 30,9 30,9 100,0 4 4 х х х х х х 
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Основное мероприятие 

«Реализация регио-

нального проекта 

«Старшее поколение» 
05.4.P3.000

00 
30,9 30,9 100,0 4 4 

количество организаций социального 

обслуживания населения области для 

граждан пожилого возраста и инва-

лидов, в которых проведены меро-

приятия по укреплению материаль-

но-технической базы и обеспечению 

пожарной безопасности 

единиц рост 22 23 
достиг-

нут 

  
ИТОГО по региональ-

ному проекту 
х 65,9 56,2 85,1 9 9 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые зна-

чения (от общего числа целевых показателей, по которым установлены плановые 

значения на отчетный год), % 

87,5 

4 Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» 

 («Укрепление общественного здоровья») 

4.1 

  

  

Государственная про-

грамма «Развитие 

здравоохранения Воло-

годской области» на 

2014-2020 годы 

х 2,2 2,2 100,0 х х х х х х х х 

Подпрограмма «Разви-

тие системы медицин-

ской профилактики 

неинфекционных забо-

леваний и формирова-

ния здорового образа 

жизни, в том числе у 

детей. Профилактика 

развития зависимостей, 

включая сокращение 

потребления табака, 

алкоголя, наркотиче-

ских средств и психо-

активных веществ, в 

том числе у детей» 

х 2,2 2,2 100,0 х х х х х х х х 

Мероприятия в рамках 

основных мероприятий 

подпрограммы 

х 2,2 2,2 100,0 х х х х х х х х 

  
ИТОГО по региональ-

ному проекту  
2,2 2,2 100,0 х х х х х х х х 

5 Региональный проект «Спорт - норма жизни» 

5.1 

  

  

  

  

  

Государственная про-

грамма «Развитие фи-

зической культуры и 

спорта в Вологодской 

области» на 2014-2020 

годы 

х 416,1 412,4 99,1 63 62 х х х х х х 
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Подпрограмма 1 «Фи-

зическая культура и 

массовый спорт» 

х 147,1 143,4 97,5 36 36 х х х х х х 

Основное мероприятие 

«Реализация регио-

нального проекта 

«Спорт- норма жизни» 
10.1.P5.000

00 
147,1 143,4 97,5 36 36 

доля лиц с ограниченными возмож-

ностями возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически зани-

мающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности ука-

занной категории населения, не 

имеющего противопоказаний для 

занятий физической культурой и 

спортом 

процент рост 12,3 14,8 
достиг-

нут 

 

      

доля лиц, выполнивших нормативы 

испытаний (тестов)  Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплек-

са «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

в общей численности населения, 

принявшего участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) Все-

российского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

процент рост 53,3 65 
достиг-

нут 

 

      

доля лиц, выполнивших нормативы 

испытаний (тестов)  Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплек-

са «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

в общей численности населения, 

принявшего участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) Все-

российского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), из них уча-

щихся и студентов 

процент рост 60 66,4 
достиг-

нут 

       

доля детей и молодежи (возраст 3-29 

лет), систематически занимающихся 

физической культурой  и спортом, в 

общей численности детей и молоде-

жи 

процент рост 75,5 76,4 
достиг-

нут 

       

доля граждан среднего возраста  

(жен¬щины: 30-54 года; мужчины: 

30-59 лет), систематически зани-

мающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности граж-

дан среднего возраста 

процент рост 17,5 19,4 
достиг-

нут 
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доля граждан старшего возраста 

(женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-

79 лет), систематически зани-

мающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности граж-

дан старшего возраста 

процент   11 11 
достиг-

нут 

       

количество поставленных искусст-

венных покрытий для футбольных 

полей, созданных при организациях 

спортивной подготовки 

единиц   1 1 
достиг-

нут 

       

количество муниципальных районов 

(образований), где для центров тес-

тирования Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) созданы 

малые спортивные площадки 

единиц   11 11 
достиг-

нут 

 

      

количество введенных в эксплуата-

цию плоскостных спортивных со-

оружений в сельских территориях 

единиц   4 4 
достиг-

нут 

            
количество созданных физкультур-

но-оздоровительных комплексов  
единиц   1 1 

достиг-

нут 

Подпрограмма 2 

«Спорт высших дости-

жений и система под-

готовки спортивного 

резерва»  

х 116,1 116,1 100,0 23 23 х х х х х х 

Основное мероприятие 

«Реализация регио-

нального проекта 

«Спорт-норма жизни» 10.2.P5.000

00 
116,1 116,1 100,0 23 23 

доля занимающихся на этапе высше-

го спортивного мастерства в органи-

зациях, осуществляющих спортив-

ную подготовку, в общем количестве 

занимающихся на этапе совершенст-

вования спортивного мастерства в 

организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку 

процент рост 20 64,8 
достиг-

нут 
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доля организаций, оказывающих 

услуги по спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными стан-

дартами спортивной подготовки, в 

общем количестве организаций в 

сфере физической культуры и спор-

та, в том числе для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и 

инвалидов  

процент рост 95 100 
достиг-

нут 

       

доля занимающихся по программам 

спортивной подготовки в организа-

циях ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта, в 

общем количестве занимающихся в 

организациях ведомственной при-

надлежности физической культуры и 

спорта  

процент рост 43 65 
достиг-

нут 

       

доля спортсменов-разрядников, 

имеющих спортивные разряды и 

звания (от I разряда до спортивного 

звания «Заслуженный мас¬тер спор-

та»), в общем количе¬стве спортсме-

нов-разрядников в системе спортив-

ных школ олимпийского резерва и 

училищ олимпийского резерва 

процент рост 12,5 17,8 
достиг-

нут 

       

количество квалифицированных 

тренеров и тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных организа-

ций, работающих по специальности 

человек рост 1940 2044 
достиг-

нут 

Подпрограмма 3 

«Обеспечение реализа-

ции государственной 

программы» 

х 152,9 152,9 100,0 4 3 х х х х х х 

Основное мероприятие 

«Реализация регио-

нального проекта 

«Спорт-норма жизни» 

Мероприятие  «Строи-

10.3.P5.000

00 
152,9 152,9 100,0 4 3 

  

количество введенных объектов ка-

питального строительства в сфере 

физической культуры и спорта в 

эксплуатацию 

  

единиц 

  

рост 

  

1 

  

0 

  

не дос-

тигнут 
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тельство плавательного 

бассейна с чашей 

25х8,5 м на стадионе 

«Витязь» в г. Вологда 

автономному учрежде-

нию физической куль-

туры и спорта Воло-

годской области 

«Спортивная школа 

«Витязь» 

            

 

единовременная пропускная способ-

ность объектов, введенных в экс-

плуатацию 

человек рост 184 124 
не дос-

тигнут 

  
ИТОГО по региональ-

ному проекту 
х 416,1 412,4 99,1 63 62 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые зна-

чения (от общего числа целевых показателей, по которым установлены плановые 

значения на отчетный год), % 

88,2 

  ИТОГО по нацио-

нальному  проекту 

«Демография» 

х 3874,0 3842,1 99,2 134 133 
Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые 

значения, % 
90,3 
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Таблица 2 

Сведения о реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение»  

по государственным программам области за 2019  год 

  

№ 

п/

п 

Наименование государ-

ственной программы, 

подпрограммы, основ-

ного мероприятия, ре-

гионального проекта 

КЦСР ос-

новного 

мероприя-

тия 

Финансо-

вое обес-

печение 

за счет 

средств 

областно-

го бюд-

жета (по 

закону), 

млн. руб-

лей 

Кассо-

вое 

испол-

нение 

област-

ного 

бюдже-

та, млн. 

рублей 

Уро-

вень 

освое-

ния 

средст

в об-

ласт-

ного 

бюд-

жета, 

% 

Количество 

контроль-

ных собы-

тий, единиц 

Целевой показатель (индикатор) подпрограммы, на достижение которого направлено основ-

ное мероприятие 

за-

пла

ни-

ро-

вано 

на-

сту-

пи-

ли 

без 

на-

ру-

ше-

ния 

сро-

ка 

наименование  

единица 

измере-

ние 

дина-

мика  

плано-

вое 

значе-

ние 

отчет-

ное 

значе-

ние 

отметка 

о дос-

тижении 

(достиг-

нут/ не 

достиг-

нут, нет 

данных, 

не за-

плани-

рован) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 

1.1 

  

  

  

  

  

  

  

  

Государственная про-

грамма «Развитие здра-

воохранения Вологод-

ской области» на 2014-

2020 годы 

х 192,2 192,2 100,0 2,00 2,00 х х х х х х 

Подпрограмма 1 «Про-

филактика заболеваний 

и формирование здоро-

вого образа жизни. 

Развитие первичной 

медико-санитарной 

помощи» 

х 42,2 42,2 99,9 1 1 х х х х х х 

Основное мероприятие 

« Реализация регио-

нального проекта «Раз-

витие системы оказа-

ния первичной медико-

санитарной помощи» 

  

  

04.1.N1.000

00 

  

  

42,2 

  

  

  

42,2 

  

  

  

99,9 

  

  

  

1 

  

  

  

1 

  

  

  

охват диспансеризацией взрослого 

населения 
процент рост 20 20,4 

достиг-

нут 

количество медицинских организа-

ций, участвующих в создании и 

тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказы-

вающей первичную медико-

санитарную помощь» 

единиц рост 24 24 
достиг-

нут 
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число граждан, прошедших профи-

лактические осмотры 

млн. че-

ловек 
рост 0,58 0,671 

достиг-

нут 

  

доля записей к врачу, совершенных 

гражданами без очного обращения 

в регистратуру медицинской орга-

низации 

процент рост 19 9,85 
не дос-

тигнут 

            
количество посещений при выездах 

мобильных медицинских бригад 

тыс. по-

сещений 
рост 26,5 26,5 

достиг-

нут 

Подпрограмма 2 «Со-

вершенствование ока-

зания специализиро-

ванной, включая высо-

котехнологичную, ме-

дицинской помощи, 

скорой, в том числе 

скорой специализиро-

ванной, медицинской 

помощи, медицинской 

эвакуации» 

х 150,0 150,0 100,0 1 1 х х х х х х 

Основное мероприятие 

« Реализация регио-

нального проекта «Раз-

витие системы оказа-

ния первичной медико-

санитарной помощи» 

04.2.N1.000

00 
150,0 150,0 100,0 1 1 

доля лиц, госпитализированных по 

экстренным показаниям в течение 

первых суток от общего числа 

больных, к которым совершены 

вылеты число лиц (пациентов), 

дополнительно эвакуированных с 

использованием санитарной авиа-

ции 

процент рост 90 26,7 
не дос-

тигнут 

  
ИТОГО по региональ-

ному проекту 
х 192,2 192,2 100,0 2 2 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые зна-

чения (от общего числа целевых показателей, по которым установлены плановые 

значения на отчетный год), % 

66,7 

2 Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

2.1 Государственная про-

грамма «Развитие здра-

воохранения Вологод-

ской области» на 2014-

2020 годы 

х 126,9 126,9 100,0 1 1 х х х х х х 
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Подпрограмма 2 «Со-

вершенствование ока-

зания специализиро-

ванной, включая высо-

котехнологичную, ме-

дицинской помощи, 

скорой, в том числе 

скорой специализиро-

ванной, медицинской 

помощи, медицинской 

эвакуации» 

х 126,9 126,9 100,0 1 1 х х х х х х 

Основное мероприятие 

« Реализация регио-

нального проекта 

«Борьба с сердечно-

сосудистыми заболева-

ниями» 

  

  

  

  

04.2.N2.000

00 
126,9 126,9 100,0 1 1 

смертность от ишемической болез-

ни сердца 

на 100 

тыс. на-

селения 

сниже-

ние 
366,6 379,1 

не дос-

тигнут 

            
больничная летальность от острого 

инфаркта миокарда 
процент 

сниже-

ние 
14,1 15,9 

не дос-

тигнут 

            

больничная летальность от острого 

нарушения мозгового кровообра-

щения 

процент 
сниже-

ние 
21,3 22,5 

не дос-

тигнут 

            

отношение числа рентген-

эндоваскулярных вмешательств в 

лечебных целях, к общему числу 

выбывших больных, перенесших 

острый коронарный синдром 

процент рост 35 25,6 
не дос-

тигнут 

            

количество рентген-

эндоваскулярных вмешательств в 

лечебных целях, проведенных 

больным с ОКС 

тыс. еди-

ниц 
рост 1,879 1,121 

не дос-

тигнут 

              

доля профильных госпитализаций 

пациентов с острыми нарушениями 

мозгового кровообращения, дос-

тавленных автомобилями скорой 

медицинской помощи 

процент рост 40,4 52,1 
достиг-

нут 

  
ИТОГО по региональ-

ному проекту 
х 126,9 126,9 100,0 1 1 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые зна-

чения (от общего числа целевых показателей, по которым установлены плановые 

значения на отчетный год), % 

16,7 

3 Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

3.1 

 

 

 

Государственная про-

грамма «Развитие здра-

воохранения Вологод-

ской области» на 2014-

2020 годы 

х 209,6 209,6 100,00 х х х х х х х х 
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Подпрограмма 2 «Со-

вершенствование ока-

зания специализиро-

ванной, включая высо-

котехнологичную, ме-

дицинской помощи, 

скорой, в том числе 

скорой специализиро-

ванной, медицинской 

помощи, медицинской 

эвакуации» 

х 209,6 209,6 100,00 х х х х х х х х 

Основное мероприятие   

«Реализация регио-

нального проекта 

«Борьба с онкологиче-

скими заболеваниями» 

  

04.2.N3.000

00 
209,6 209,6 100,00 1 1 

удельный вес больных со злокаче-

ственными новообразованиями, 

состоящих на учете 5 лет и более 

процент рост 54,5 54,2 
не дос-

тигнут 

            

одногодичная летальность больных 

со злокачественными новообразо-

ваниями  

процент 
сниже-

ние 
21 19,98 

достиг-

нут 

  
ИТОГО по региональ-

ному проекту 
х 209,6 209,6 100,0 1 1 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые зна-

чения (от общего числа целевых показателей, по которым установлены плановые 

значения на отчетный год), % 

50,0 

4 
Региональный проект «Программа развития детского здравоохранения Вологодской области, включая  создание современной инфраструктуры оказания медицинской 

помощи детям» 

4.1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Государственная про-

грамма «Развитие здра-

воохранения Вологод-

ской области» на 2014-

2020 годы 

х 117,5 117,4 99,96 х х х х х х х х 

Подпрограмма 1 «Про-

филактика заболеваний 

и формирование здоро-

вого образа жизни. 

Развитие первичной 

медико-санитарной 

помощи» 

х 117,5 117,4 99,96 х х х х х х х х 

Основное мероприятие 

1.6. «Реализация регио-

нального проекта 

«Программа развития 

детского здравоохране-

ния Вологодской об-

ласти, включая  созда-

ние современной ин-

фраструктуры оказания 

медицинской помощи 

04.1.N4.000

00 
117,5 117,5 99,96 1 1 

доля детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений меди-

цинских организаций области, реа-

лизовавших организационно-

планировочные решения внутрен-

них пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей в 

соответствии с требованиями при-

каза Минздрава России от 7 марта 

2018 года № 92н 

процент рост 20 20 
достиг-

нут 
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детям» 

  

  

  

  

            

доля посещений детьми медицин-

ских организаций с профилактиче-

скими целями 

процент рост 40 40,3 
достиг-

нут 

            

доля взятых под диспансерное на-

блюдение детей в возрасте 0-17 лет 

с впервые в жизни установленными 

заболеваниями костно-мышечной 

системы 

процент рост 40 25,5 
не дос-

тигнут 

            

доля взятых под диспансерное на-

блюдение детей в возрасте 0-17 лет 

с впервые в жизни установленными 

заболеваниями глаз 

процент рост 20 18,9 
не дос-

тигнут 

            

доля взятых под диспансерное на-

блюдение детей в возрасте 0-17 лет 

с впервые в жизни установленными 

заболеваниями органов пищеваре-

ния 

процент рост 40 30,8 
не дос-

тигнут 

              

доля взятых под диспансерное на-

блюдение детей в возрасте 0-17 лет 

с впервые в жизни установленными 

заболеваниями органов кровооб-

ращения 

процент рост 60 62,8 
достиг-

нут 

              

доля взятых под диспансерное на-

блюдение детей в возрасте 0-17 лет 

с впервые в жизни установленными 

заболеваниями эндокринной сис-

темы и нарушениями обмена ве-

ществ 

процент рост 60 62,8 
достиг-

нут 

              
смертность детей в возрасте 0 – 1 

год 

на 1000 

родив-

шихся 

живыми  

сниже-

ние 
5,8 5,9 

не дос-

тигнут 

  
ИТОГО по региональ-

ному проекту 
х 117,5 117,4 99,96 1 1 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые зна-

чения (от общего числа целевых показателей, по которым установлены плановые 

значения на отчетный год), % 

50,0 

5 Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» 

5.1 

  

  

  

  

Государственная про-

грамма «Развитие здра-

воохранения Вологод-

ской области» на 2014-

2020 годы 

х 199,3 195,7 98,2 1 1 х х х х х х 
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Подпрограмма 7 «Кад-

ровое обеспечение сис-

темы здравоохранения» 

х 199,3 195,7 98,2 1 1 х х х х х х 

Основное мероприятие 

«7.3.  Реализация ре-

гионального проекта 

«Обеспечение меди-

цинских организаций 

системы здравоохране-

ния квалифицирован-

ными кадрами» 

  

  

  

04.7.N5.000

00 
184,3 183,9 99,8 1 1 

обеспеченность средними меди-

цинскими работниками 

человек 

на 10 тыс. 

населе-

ния 

рост 95,2 94,2 
не дос-

тигнут 

            

обеспеченность населения врачами, 

оказывающими медицинскую по-

мощь в амбулаторных условиях 

человек 

на 10 тыс. 

населе-

ния 

рост 17,1 16,96 
не дос-

тигнут 

            

укомплектованность врачебных 

должностей в подразделениях, 

оказывающих медицинскую по-

мощь в амбулаторных условиях 

(физическими лицами при коэффи-

циенте совместительства 1.2) 

процент рост 68,5 75,5 
достиг-

нут 

            

укомплектованность должностей 

среднего медицинского персонала 

в подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбула-

торных условиях (физическими 

лицами при коэффициенте совмес-

тительства 1.2) 

процент рост 67,3 86,5 
достиг-

нут 

              

число специалистов, вовлеченных в 

систему непрерывного образования 

медицинских работников, в том 

числе с использованием дистанци-

онных образовательных техноло-

гий 

человек рост 3500 4775 
достиг-

нут 

Мероприятия в рамках 

основных мероприятий 
х 15,0 11,8 78,8 х х х х х х х х 

  
ИТОГО по региональ-

ному проекту 
х 199,3 195,7 98,2 1 1 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые зна-

чения (от общего числа целевых показателей, по которым установлены плановые 

значения на отчетный год), % 

60,0 

6 
Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения 

(ЕГИСЗ)» 

6.1 

  

  

  

  

Государственная про-

грамма «Развитие здра-

воохранения Вологод-

ской области» на 2014-

2020 годы 

х 120,9 120,9 100,0 1 1 х х х х х х 
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Подпрограмма 9 «Раз-

витие информатизации 

в здравоохранении» 

х 120,9 120,9 100,0 1 1 х х х х х х 

Основное мероприятие 

«9.2.  Реализация ре-

гионального проекта 

«Создание единого 

цифрового контура в 

здравоохранении на 

основе единой государ-

ственной информаци-

онной системы в сфере 

здравоохранения 

(ЕГИСЗ)» 

  

  

04.9.N7.000

00 
120,9 120,9 100,0 1 1 

доля государственных медицин-

ских организаций, включенных в 

систему обмена медицинской ин-

формацией в защищенной инфор-

мационной сети в сфере здраво-

охранения области 

процент рост 100 100 
достиг-

нут 

            

доля медицинских организаций 

государственной системы здраво-

охранения, обеспечивающих дос-

туп гражданам к электронным ме-

дицинским документам в Личном 

кабинете пациента «Мое здоровье» 

на Едином портале государствен-

ных услуг и функций 

процент рост 5 64 
достиг-

нут 

            

число граждан, воспользовавшихся 

услугами (сервисами) в Личном 

кабинете пациента «Мое здоровье» 

на Едином портале государствен-

ных услуг и функций в отчетном 

году 

тыс. че-

ловек 
рост 54,9 96,9 

достиг-

нут 

              

доля медицинских организаций 

государственной системы здраво-

охранения, использующих меди-

цинские информационные системы 

для организации и оказания меди-

цинской помощи гражданам, обес-

печивающих информационное 

взаимодействие с ЕГИСЗ 

процент рост 50 64 
достиг-

нут 

              

доля медицинских организаций 

государственной системы здраво-

охранения, обеспечивающих пре-

емственность оказания медицин-

ской помощи путем организации 

информационного взаимодействия 

с централизованными подсистема-

ми государственных информаци-

онных систем в сфере здравоохра-

нения субъектов Российской Феде-

рации 

процент рост 16 64 
достиг-

нут 

  
ИТОГО по региональ-

ному проекту 
х 120,9 120,9 100,0 1 1 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые зна-

чения (от общего числа целевых показателей, по которым установлены плановые 

значения на отчетный год), % 

100,0 
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7 Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» 

7.1 

  

  

  

Государственная про-

грамма «Развитие здра-

воохранения Вологод-

ской области» на 2014-

2020 годы 

х 0,25 0,25 100,0 1 1 х х х х х х 

Подпрограмма 9 «Раз-

витие информатизации 

в здравоохранении» х 0,25 0,25 100,0 1 1 х х х х х х 

Основное мероприятие 

«9.3.  Реализация ре-

гионального проекта 

«Развитие экспорта 

медицинских услуг» 

04.9.N8.000

00 
0,25 0,25 100,0 1 1 

количество пролеченных ино-

странных граждан 

тыс. че-

ловек 
рост 0,01 12,3 

достиг-

нут 

Мероприятия в рамках 

основных мероприятий х - - - х х х х х х х х 

  
ИТОГО по региональ-

ному проекту 
х 0,25 0,25 100,0 1 1 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые 

значения (от общего числа целевых показателей, по которым установлены пла-

новые значения на отчетный год), % 

100,0 

  

ИТОГО по НАЦИО-

НАЛЬНОМУ ПРОЕК-

ТУ «ЗДРАВООХРА-

НЕНИЕ» 

х 966,6 962,9 99,6 6 6 
Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плано-

вые значения, % 
57,6 
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Таблица 3 

  

Сведения о реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Образование»  

по государственным программам области за 2019 год  

 

№ 

п/

п 

Наименование государ-

ственной программы, 

подпрограммы, основ-

ного мероприятия, ре-

гионального проекта 

КЦСР ос-

новного 

мероприя-

тия 

Финансо-

вое обес-

печение 

за счет 

средств 

областно-

го бюд-

жета (по 

закону), 

млн. руб-

лей 

Кассо-

вое 

испол-

нение 

област-

ного 

бюдже-

та, млн. 

рублей 

Уро-

вень 

освое-

ния 

средст

в об-

ласт-

ного 

бюд-

жета, 

% 

Количество 

контроль-

ных собы-

тий, еди-

ниц 

Целевой показатель (индикатор) подпрограммы, на достижение которого направлено основ-

ное мероприятие 

за-

пла

ни-

рова

но 

на-

сту-

пи-

ли 

без 

на-

ру-

ше-

ния 

сро-

ка 

наименование  

единица 

измере-

ние 

дина-

мика  

плано-

вое 

значе-

ние 

отчет-

ное 

значе-

ние 

отметка 

о дости-

жении 

(достиг-

нут/ не 

достиг-

нут, нет 

данных, 

не за-

плани-

рован) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Региональный проект «Современная школа» 

1.1 

  

  

  

  

  

  

  

Государственная про-

грамма «Содействие 

созданию в Вологод-

ской области (исходя из 

прогнозируемой по-

требности) новых мест 

в общеобразовательных 

организациях на 2018-

2025 годы» 

х 523,80 393,90 75,20 14 14 х х х х х х 

Подпрограмма «Мо-

дернизация инфра-

структуры системы 

общего образования 

путем строительства и 

пристроя» 

х 523,8 393,9 75,2 14 14 х х х х х х 
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Основное мероприятие  

«Реализация регио-

нального проекта «Со-

временная школа» 

  

25.1.E1.000

00 

  

523,8 

  

393,9 

  

75,2 

  

14 

  

14 

  

количество построенных зданий 

общеобразовательных организаций 

Вологодской области  

единиц рост 1 1 
достиг-

нут 

количество мест в    общеобразова-

тельных организациях, созданных 

путем строительства зданий обще-

образовательных организаций  

единиц рост 1500 1500 
достиг-

нут 

1.2 

  

  

  

  

  

Государственная про-

грамма «Развитие обра-

зования Вологодской 

области на 2013-2020 

годы» 

х 23,1 23,1 100,0 4 4 х х х х х х 

Подпрограмма «Разви-

тие общего и дополни-

тельного образования 

детей» 

х 23,1 23,1 100,0 4 4 х х х х х х 

Основное мероприятие   

«Реализация регио-

нального проекта «Со-

временная школа» 

 

01.1.Е1.000

00 

 

23,1 

 

23,1 

 

100,0 

 

4 

 

4 
количество организаций, осущест-

вляющих образовательную дея-

тельность исключительно по адап-

тированным основным общеобра-

зовательным программам, обно-

вивших материально-техническую 

базу 

единиц рост 6 6 
достиг-

нут 

число общеобразовательных орга-

низаций, расположенных в сель-

ской местности и малых городах, 

обновивших материально-

техническую базу для реализации 

основных и дополнительных обще-

образовательных программ цифро-

вого, естественно-научного и гу-

манитарного профилей; 

единиц рост - - 

не за-

плани-

рован 

численность обучающихся, охва-

ченных основными и дополнитель-

ными общеобразовательными про-

граммами цифрового, естественно-

научного и гуманитарного профи-

лей 

человек рост - - 

не за-

плани-

рован 

  
ИТОГО по региональ-

ному проекту 
х 546,9 417,0 76,2 18 18 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые 

значения (от общего числа целевых показателей, по которым установлены пла-

новые значения на отчетный год), % 

 

 

100,0 
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2 Региональный проект «Социальная активность» 

2.1 

  

  

  

  

  

  

Государственная про-

грамма «Создание ус-

ловий для развития 

гражданского общества 

и потенциала молодежи 

в Вологодской области 

на 2014-2020 годы» 

х 3,1 3,1 100,0 3 3 х х х х х х 

Подпрограмма «Моло-

дежь Вологодчины» 
х 3,1 3,1 100,0 3 3 х х х х х х 

Основное мероприятие 

«Реализация регио-

нального проекта «Со-

циальная активность» 
21.1.E8.000

00 
3,1 3,1 100,0 3 3 

численность обучающихся облас-

ти, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на 

базе образовательных организаций 

общего образования, среднего и 

высшего профессионального обра-

зования, накопительным итогом 

млн. че-

ловек 
рост 0,005 0,04 

достиг-

нут  

              

доля граждан области, вовлечен-

ных в добровольческую деятель-

ность 
процент рост 14 14 

достиг-

нут  

              

доля молодежи, задействованной в 

мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, от обще-

го числа молодежи в области 

процент рост 30 30 
достиг-

нут 

              

доля студентов, вовлеченных в 

клубное студенческое движение, от 

общего числа студентов в области 

процент рост 20 20 
достиг-

нут 

              

количество жителей Вологодской 

области, зарегистрированных в 

единой информационной системе 

«Добровольцы России» и исполь-

зующих возможности данной сис-

темы 

чело-

век/год 
рост 1550 6001 

достиг-

нут 

  
ИТОГО по региональ-

ному проекту  
х 3,1 3,1 100,0 3 3 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые 

значения (от общего числа целевых показателей, по которым установлены пла-

новые значения на отчетный год), % 

100 

3 Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

3.1 

  

  

  

  

Государственная про-

грамма «Развитие обра-

зования Вологодской 

области на 2013-2020 

годы» 

х 306,8 306,8 100,0 8 8 х х х х х х 
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Подпрограмма «Разви-

тие общего и дополни-

тельного образования 

детей» 

х 306,8 306,8 100,0 8 8 

  

        

  

Основное мероприятие   

«Реализация регио-

нального проекта «Ус-

пех каждого ребенка» 

 

01.1.Е2.000

00 

 

306,8 

 

306,8 

 

100,0 

 

8 

 

8 

число детей, охваченных деятель-

ностью детских технопарков 

«Кванториум» (мобильных техно-

парков «Кванториум») и других 

проектов, направленных на обес-

печение доступности дополнитель-

ных общеобразовательных про-

грамм естественно-научной и тех-

нической направленностей, соот-

ветствующих приоритетным на-

правлениям технологического раз-

вития Российской Федерации 

тыс. че-

ловек 
рост 8 8 

достиг-

нут 

доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных дополнительным 

образованием 

единиц рост 76 76,4 
достиг-

нут 

число региональных центров выяв-

ления, поддержки и развития спо-

собностей и талантов у детей и 

молодежи, создаваемых и реали-

зующих программы с учетом опыта 

Образовательного фонда «Талант и 

успех», участниками которых ста-

ли не менее 5% обучающихся по 

образовательным программам ос-

новного и среднего общего образо-

вания в соответствующих субъек-

тах Российской Федерации 

единиц рост 1 1 
достиг-

нут 

доля детей, охваченных мероприя-

тиями регионального, всероссий-

ского уровней, в общей численно-

сти детей в возрасте от 7 до 15 лет 

процент рост 49 49,5 
достиг-

нут 

  
ИТОГО по региональ-

ному проекту 
х 306,8 306,8 100,0 8 8 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые 

значения (от общего числа целевых показателей, по которым установлены пла-

новые значения на отчетный год), % 

100 

4 Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

4.1 

  

  

  

  

Государственная про-

грамма «Развитие обра-

зования Вологодской 

области на 2013-2020 

годы» 

х 0,3 0,3 100,0 4 4 х х х х х х 
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Подпрограмма «Разви-

тие общего и дополни-

тельного образования 

детей» 

х 0,3 0,3 100,0 4 4 

  

        

  

Основное мероприятие  

«Поддержка семей, 

имеющих детей» 

 

01.1.Е3.125

90 

 

0,3 

 

0,3 

 

100,0 

 

4 

 

4 
количество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультационной помощи роди-

телям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желаю-

щим принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без попе-

чения родителей, в том числе с 

привлечением некоммерческих 

организаций 

млн. еди-

ниц 
рост 0,0266 0,0266 

достиг-

нут 

доля граждан, положительно оце-

нивших качество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи, от об-

щего числа обратившихся за полу-

чением услуг 

процент рост 85 85 
достиг-

нут 

  
ИТОГО по региональ-

ному проекту 
х 0,3 0,3 100,0 4 4 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые 

значения (от общего числа целевых показателей, по которым установлены пла-

новые значения на отчетный год), % 

100 

5 Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

5.1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Государственная про-

грамма «Развитие обра-

зования Вологодской 

области на 2013-2020 

годы» 

х 36,8 36,8 100,0 8 8 х х х х х х 

Подпрограмма «Разви-

тие общего и дополни-

тельного образования 

детей» 

х 30,3 30,3 100,0 4 4 

  

        

  

Основное мероприятие 

«Реализация регио-

нального проекта 

«Цифровая образова-

 

01.1.Е4.000

00 

 

30,3 

 

30,3 

 

100,0 

 

4 

 

4 

число общеобразовательных орга-

низаций, внедривших целевую 

модель цифровой образовательной 

среды в отчетном финансовом году 

единиц рост 14 14 
достиг-

нут 
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тельная среда» доля педагогических работников 

общеобразовательных организа-

ций, в которых внедрена целевая 

модель цифровой образовательной 

среды, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональ-

ным программам, в общем количе-

стве педагогических работников 

указанных организаций в отчетном 

финансовом году 

процент рост 15 15 
достиг-

нут 

доля педагогических работников 

общего образования, прошедших 

повышение квалификации в рамках 

периодической аттестации в циф-

ровой форме с использованием 

информационного ресурса «одного 

окна» («Современная цифровая 

образовательная среда в Россий-

ской Федерации»), в общем числе 

педагогических работников общего 

образования 

процент рост 3 0 
не дос-

тигнут 

доля общеобразовательных органи-

заций, обеспеченных Интернет-

соединением со скоростью соеди-

нения не менее 100 Мб/сек. - для 

образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50 

Мб/сек. - для образовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и поселках 

городского типа, а также гаранти-

рованным интернет-трафиком 

процент рост 65 63 
не дос-

тигнут 

количество центров цифрового 

образования детей «IT-куб», в том 

числе за счет федеральной под-

держки 

единиц рост - - 

не за-

плани-

рован 

            Подпрограмма «Разви-

тие профессионального 

образования» 

х 6,5 6,5 100,0 4 4 х х х х х х 

Основное мероприятие  

«Реализация регио-

нального проекта 

«Цифровая образова-

тельная среда» 

01.2.Е4.000

00 
6,5 6,5 100,0 4 4 

число организаций среднего про-

фессионального образования, вне-

дривших целевую модель цифро-

вой образовательной среды в от-

четном финансовом году 

единиц рост 3 3 
достиг-

нут 
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доля педагогических работников 

организаций среднего профессио-

нального образования, в которых 

внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды, прошед-

ших обучение по дополнительным 

профессиональным программам, в 

общем количестве педагогических 

работников указанных организаций 

в отчетном финансовом году 

процент рост 15 15 
достиг-

нут 

             

  
ИТОГО по региональ-

ному проекту 
х 36,8 36,8 100,0 8 8 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые 

значения (от общего числа целевых показателей, по которым установлены пла-

новые значения на отчетный год), % 

66,7 

6 Региональный проект «Молодые профессионалы» 

6.1 

  

  

  

  

  

  

Государственная про-

грамма «Развитие обра-

зования Вологодской 

области на 2013-2020 

годы» 

х 3,7 3,7 100,0 4 4 х х х х х х 

Подпрограмма «Разви-

тие профессионального 

образования» 

х 3,7 3,7 100,0 4 4 

  

        

  

Основное мероприятие  

«Реализация регио-

нального проекта «Мо-

лодые профессионалы 

(Повышение конкурен-

тоспособности профес-

сионального образова-

ния)» 

  

  

  

01.2.Е6.000

00 

  

  

  

3,7 

  

  

  

3,7 

  

  

  

100,0 

  

  

  

4 

  

  

  

4 

  

  

  

доля организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность 

по образовательным программам 

среднего профессионального обра-

зования, итоговая аттестация в 

которых проводится в форме де-

монстрационного экзамена 

процент рост 2,8 2,8 
достиг-

нут 

доля обучающихся, завершающих 

обучение в организациях, осущест-

вляющих образовательную дея-

тельность по образовательным 

программам среднего профессио-

нального образования, прошедших 

аттестацию с использованием ме-

ханизма демонстрационного экза-

мена 

процент рост 0,5 1,2 
достиг-

нут 

число мастерских, оснащенных 

современной материально-

технической базой по одной из 

компетенций, накопительным ито-

гом 

 

единиц рост 5 5 
достиг-

нут 
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доля профессиональных образова-

тельных организаций, в которых 

осуществляется подготовка кадров 

по 50 наиболее перспективным и 

востребованным на рынке труда 

профессиям и специальностям, 

требующим среднего профессио-

нального образования, в общем 

количестве профессиональных 

образовательных организаций 

процент рост - - 

не за-

плани-

рован 

             

  
ИТОГО по региональ-

ному проекту 
х 3,7 3,7 100,0 4 4 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые 

значения (от общего числа целевых показателей, по которым установлены пла-

новые значения на отчетный год), % 

100,0 

7 Региональный проект «Учитель будущего» 

7.1 

  

  

  

Государственная про-

грамма «Развитие обра-

зования Вологодской 

области на 2013-2020 

годы» 

х 89,8 89,8 100,0 4 4 х х х х х х 

Подпрограмма «Разви-

тие профессионального 

образования» 

х 89,8 89,8 100,0 4 4 

  

        

  

Основное мероприятие 

«Реализация регио-

нального проекта 

«Учитель будущего» 

01.2.Е5.000

00 
89,8 89,8 100,0 4 4 

доля учителей общеобразователь-

ных организаций, вовлеченных в 

национальную систему профессио-

нального роста педагогических 

работников 

процент рост _ _ 

не за-

плани-

рован 

             

  
ИТОГО по региональ-

ному проекту 
х 89,8 89,8 100,0 4 4 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые 

значения (от общего числа целевых показателей, по которым установлены пла-

новые значения на отчетный год), % 

_ 

  
ИТОГО по националь-

ному  проекту «ОБРА-

ЗОВАНИЕ» 

х 987,4 857,5 86,8 49 49 
Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плано-

вые значения, % 
91,30 
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Таблица 4  

Сведения о реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Культура»  

по государственным программам области за 2019 год  

 

№ 

п/

п 

Наименование государ-

ственной программы, 

подпрограммы, основ-

ного мероприятия, ре-

гионального проекта 

КЦСР ос-

новного 

мероприя-

тия 

Финансо-

вое обес-

печение 

за счет 

средств 

областно-

го бюд-

жета (по 

закону), 

млн. руб-

лей 

Кассо-

вое 

испол-

нение 

област-

ного 

бюдже-

та, млн. 

рублей 

Уро-

вень 

освое-

ния 

средс

тв 

обла-

стно-

го 

бюд-

жета, 

% 

Количество 

контроль-

ных собы-

тий, еди-

ниц 

Целевой показатель (индикатор) подпрограммы, на достижение которого направлено основ-

ное мероприятие 

за-

пла

ни-

ро-

вано 

на-

сту-

пи-

ли 

без 

на-

ру-

ше-

ния 

сро-

ка 

наименование  

единица 

измере-

ние 

дина-

мика  

плано-

вое 

значе-

ние 

отчет-

ное 

значе-

ние 

отметка 

о дости-

жении 

(достиг-

нут/ не 

достиг-

нут, нет 

данных, 

не за-

плани-

рован) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)» 

1.1 

  

  

  

  

Государственная про-

грамма «Сохранение и 

развитие культурного 

потенциала, развитие 

туристского кластера и 

архивного дела Воло-

годской области на 

2015-2020 годы» 

х 104,0 104,0 100,0 8 8 х х х х х х 

Подпрограмма 1 «Со-

хранение и развитие 

культурного потенциа-

ла Вологодской облас-

ти» 

х 104,0 104,0 100,0 8 8 х х х х х х 

Основное мероприятие 

«Реализация регио-

нального проекта 

«Культурная среда» 

  

  

03.1.А1.000

00 

  

  

104,0 

  

  

104,0 

  

  

100,0 

  

  

8 

  

  

8 

  

  

увеличение числа посещений орга-

низаций культуры 
процент рост 101 102,8 

достиг-

нут 

количество созданных (реконст-

руированных) и капитально отре-

монтированных объектов органи-

заций культуры 

единиц рост 39 39 
достиг-

нут 

количество организаций культуры, единиц рост 11 11 достиг-
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получивших современное оборудо-

вание 

нут 

  
ИТОГО по региональ-

ному проекту  
104,0 104,0 100,0 8 8 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые 

значения (от общего числа целевых показателей, по которым установлены пла-

новые значения на отчетный год), % 

100,0 

2 Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») 

2.1 Государственная про-

грамма «Сохранение и 

развитие культурного 

потенциала, развитие 

туристского кластера и 

архивного дела Воло-

годской области на 

2015-2020 годы» 

х 22,2 22,2 100,0 3 3 х х х х х х 

  Подпрограмма 1 «Со-

хранение и развитие 

культурного потенциа-

ла Вологодской облас-

ти» 

х 22,2 22,2 100,0 3 3 х х х х х х 

  

  

Основное мероприятие  

«Реализация регио-

нального проекта 

«Творческие люди» 

  

03.1.А2.000

00 

  

22,2 

  

22,2 

  

100,0 

  

3 

  

3 

  

количество организованных и про-

веденных мероприятий областного, 

всероссийского, межрегионального 

и международного форматов 

единиц рост 11 11 
достиг-

нут 

количество специалистов, про-

шедших курсы повышения квали-

фикации на базе Центров непре-

рывного образованя 

единиц рост 132 132 
достиг-

нут 

2.2 Государственная про-

грамма «Наследие Во-

логодчина (на 2018-

2025 годы)» 

х 0,7 0,7 100,0 4 4 х х х х х х 

  

Подпрограмма 2 

«Обеспечение сохран-

ности и популяризации 

объектов культурного 

наследия « 

х 0,7 0,7 100,0 4 4 х х х х х х 

  

Основное мероприятие  

«Реализация регио-

нального проекта 

«Творческие люди» 11.2.А2.000

00 
0,7 0,7 100,0 4 4 

доля муниципальных районов и 

городских округов области, на 

территории которых силами доб-

ровольцев проводились работы на 

объектах культурного наследия, 

территориях объектов культурного 

наследия, объектах исторической 

среды 

процент рост 7 7,14 
достиг-

нут 
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количество волонтеров, вовлечен-

ных в программу «Волонтеры 

культуры» 

человек рост 20 197 
достиг-

нут 

  
ИТОГО по региональ-

ному проекту 
х 22,9 22,9 100,0 7 7 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые 

значения (от общего числа целевых показателей, по которым установлены пла-

новые значения на отчетный год), % 

100,0 

3 Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура») 

3.1 Государственная про-

грамма «Сохранение и 

развитие культурного 

потенциала, развитие 

туристского кластера и 

архивного дела Воло-

годской области на 

2015-2020 годы» 

х 0,5 0,5 100,0 1 1 х х х х х х 

  

Подпрограмма 1 «Со-

хранение и развитие 

культурного потенциа-

ла Вологодской облас-

ти» 

х 0,5 0,5 100,0 1 1 х х х х х х 

  

Основное мероприятие  

«Реализация регио-

нального проекта 

«Цифровая культура» 

03.1.А3.000

00 
0,5 0,5 100,0 1 1 

количество созданных виртуаль-

ных концертных залов 
единиц рост 6 6 

достиг-

нут 

  
ИТОГО по региональ-

ному проекту 
х 0,5 0,5 100,0 1 1 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые 

значения (от общего числа целевых показателей, по которым установлены пла-

новые значения на отчетный год), % 

100,0 

  

ИТОГО по националь-

ному  проекту 

«КУЛЬТУРА» 

х 127,4 127,4 100,0 16 16 
Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плано-

вые значения, % 
100,0 
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Таблица 5  

 

Сведения о реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»  

по государственным программам области за 2019 год  

 

№ 

п/п 

Наименование госу-

дарственной програм-

мы, подпрограммы, 

основного мероприя-

тия, регионального 

проекта 

КЦСР ос-

новного 

мероприя-

тия 

Финансо-

вое обес-

печение 

за счет 

средств 

областно-

го бюд-

жета (по 

закону), 

млн. руб-

лей 

Кассо-

вое 

испол-

нение 

област-

ного 

бюдже-

та, млн. 

рублей 

Уро-

вень 

освое-

ния 

средс

тв 

обла-

стно-

го 

бюд-

жета, 

% 

Количество 

контроль-

ных собы-

тий, единиц 

Целевой показатель (индикатор) подпрограммы, на достижение которого направлено основ-

ное мероприятие 

за-

пла

ни-

ро-

вано 

на-

сту-

пи-

ли 

без 

на-

ру-

ше-

ния 

сро-

ка 

наименование  

единица 

измере-

ние 

дина-

мика  

плано-

вое 

значе-

ние 

отчет-

ное 

значе-

ние 

отметка 

о дости-

жении 

(достиг-

нут/ не 

достиг-

нут, нет 

данных, 

не за-

плани-

рован) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 

1.1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Государственная про-

грамма «Формирование 

современной городской 

среды на 2018-2024 

годы» 

х 726,6 579,5 79,8 4 4 х х х х х х 

Подпрограмма 1 «Бла-

гоустройство дворовых  

территорий» 

х 346,3 342,7 99,0 4 4 х х х х х х 

Основное мероприятие   

«Реализация регио-

нального проекта 

«Формирование ком-

фортной городской 

среды» в части благо-

устройства дворовых 

территорий муници-

14.1.F2.000

00 

  

  

346,3 

  

  

342,7 

  

  

99,0 

  

  

4 

  

  

4 

  

  

количество благоустроенных дво-

ровых территорий* 
единиц рост 2763 2763 

достиг-

нут 

доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества 

дворовых территорий многоквар-

тирных домов в муниципальных 

образованиях с численностью на-

селения свыше 1000 человек 

процент рост 31,4 31,4 
достиг-

нут 
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пальных образований 

области» 

  

  

охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными дворо-

выми территориями, от общей чис-

ленности населения Вологодской 

области) 

процент рост 36,6 36,6 
достиг-

нут 

Подпрограмма 2 «Бла-

гоустройство общест-

венных территорий»  
х 380,2 236,8 62,3 10 10 х х х х х х 

Основное мероприятие  

«Реализация регио-

нального проекта 

«Формирование ком-

фортной городской 

среды» в части благо-

устройства обществен-

ных территорий муни-

ципальных образова-

ний области» 

  

  

  

  

14.2.F2.000

00 

  

  

  

  

380,2 

  

  

  

  

236,8 

  

  

  

  

62,3 

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

количество благоустроенных об-

щественных территорий* 
единиц рост 181 181 

достиг-

нут 

доля благоустроенных обществен-

ных территорий от общего количе-

ства общественных территорий в 

муниципальных образованиях Во-

логодской области с численностью 

населения свыше 1000 человек 

процент рост 42,5 42,5 
достиг-

нут 

реализованы проекты победителей 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях, не менее 

ед. нарастающим итогом 

единиц рост 1 1 
достиг-

нут 

количество проектов благоустрой-

ства общественных территорий, 

выполненных с участием граждан 

и заинтересованных организаций 

единиц рост 65 65 
достиг-

нут 

доля граждан, принявших участие 

в решении вопросов развития го-

родской среды, от общего количе-

ства граждан в возрасте от 14 лет, 

проживающих в муниципальных 

образованиях, на территории кото-

рых реализуются проекты по соз-

данию комфортной городской сре-

ды  

процент рост 9 9 
достиг-

нут 

  
ИТОГО по региональ-

ному проекту 
х 726,6 579,5 79,8 14 14 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые 

значения (от общего числа целевых показателей, по которым установлены пла-

новые значения на отчетный год), % 

100,0 

2 Региональный проект «Жилье» 

2.1 

  

  

Государственная про-

грамма «Обеспечение 

населения Вологодской 

области доступным 

жильем и формирова-

х 81,8 80,0 97,7% 4 4 х х х х х х 
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ние комфортной среды 

проживания на 2014-

2020 годы» 

Подпрограмма1 «Сти-

мулирование развития 

жилищного строитель-

ства»  

х 81,8 80,0 97,7% 4 4 х х х х х х 

Основное мероприятие  

«Реализация регио-

нального проекта «Жи-

лье» 

09.1.F1.000

00 
81,8 80,0 97,7% 4 4 

ввод жилья в рамках мероприятия 

по стимулированию программ раз-

вития жилищного строительства 

  

тыс. кв. м 

  
рост 23,4 25,5 

достиг-

нут 

  

ИТОГО по региональ-

ному проекту 

 

 

х 81,8 80,0 97,7% 4 4 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые 

значения (от общего числа целевых показателей, по которым установлены пла-

новые значения на отчетный год), % 

100,0 

3 Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

3.1 

  

  

  

Государственная про-

грамма «Обеспечение 

населения Вологодской 

области доступным 

жильем и формирова-

ние комфортной среды 

проживания на 2014-

2020 годы» 

х 431,7 406,4 94,1 2 2 х х х х х х 

Подпрограмма1 «Сти-

мулирование развития 

жилищного строитель-

ства»  

х 431,7 406,4 94,1 2 2 х х х х х х 

Основное мероприятие 

«Реализация регио-

нального проекта 

«Обеспечение устой-

чивого сокращения 

непригодного для про-

живания жилищного 

фонда» 

09.1.F3.000

00 

 

431,7 

  

406,4 

  

94,1 

  

2 

  

2 

  

количество квадратных метров 

расселенного аварийного жилищ-

ного фонда 
тыс.кв.м рост 2,16 2,16 

достиг-

нут 

количество граждан, расселенных 

из аварийного жилищного фонда тыс. че-

ловек 
рост 0,12 0,12 

достиг-

нут 

  
ИТОГО по региональ-

ному проекту 
х 431,7 406,4 94,1 2 2 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые 

значения (от общего числа целевых показателей, по которым установлены пла-

новые значения на отчетный год), % 

100,0 

  

ИТОГО по нацио-

нальному  проекту 

«ЖИЛЬЕ И ГОРОД-

СКАЯ СРЕДА» 

х 1240,1 1065,9 85,9 20 20 
Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плано-

вые значения, % 
100,0 

* в соответствии с содержащейся в государственной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» методикой расчета показателей их значения приведены 

с нарастающим итогом   
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Таблица 6 

  

Сведения о реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Экология»  

по государственным программам области за 2019 год  

 

№ 

п/п 

Наименование госу-

дарственной програм-

мы, подпрограммы, 

основного мероприя-

тия, регионального 

проекта 

КЦСР ос-

новного 

мероприя-

тия 

Финансо-

вое обес-

печение 

за счет 

средств 

областно-

го бюд-

жета (по 

закону), 

млн. руб-

лей 

Кассо-

вое 

испол-

нение 

област-

ного 

бюдже-

та, млн. 

рублей 

Уро-

вень 

освое

ния 

средс

тв 

обла-

стно-

го 

бюд-

жета, 

% 

Количество 

контроль-

ных собы-

тий, единиц 

Целевой показатель (индикатор) подпрограммы, на достижение которого направлено основ-

ное мероприятие 

за-

пла-

ни-

ро-

вано 

на-

сту-

пи-

ли 

без 

на-

ру-

ше-

ния 

сро-

ка 

наименование  

единица 

измере-

ние 

дина-

мика  

плано-

вое 

значе-

ние 

отчет-

ное 

значе-

ние 

отметка 

о дости-

жении 

(достиг-

нут/ не 

достиг-

нут, нет 

данных, 

не за-

плани-

рован) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Региональный проект «Сохранение лесов» 

1.1 

  

  

Государственная про-

грамма «Развитие лес-

ного комплекса Воло-

годской области на 

2014-2020 годы» 

х 183,4 183,4 100,0 4 4 х х х х х х 

Подпрограмма 2 «Со-

хранение лесов» 
х 183,4 183,4 100,0 4 4 х х х х х х 

Основное мероприятие  

«Реализация регио-

нального проекта «Со-

хранение лесов» 

20.2.GA.00

000 
183,4 183,4 100,0 4 4 

отношение площади лесовосста-

новления и леосразведения к пло-

щади вырубленных и погибших 

лесных насаждений 

процент рост 85,0 85,0 
достиг-

нут 

  

ИТОГО по региональ-

ному проекту 

 

 

 

 

 

 

 

х 183,4 183,4 100,0 4 4 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые 

значения (от общего числа целевых показателей, по которым установлены пла-

новые значения на отчетный год), % 

100,0 
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2 Региональный проект «Оздоровление Волги» 

2.1 

  

  

 Государственная про-

грамма «Охрана окру-

жающей среды, вос-

производство и рацио-

нальное использование 

природных ресурсов на 

2013 - 2020 годы» 

х 128,8 128,8 100,0 4 4 х х х х х х 

Подпрограмма «Вода 

Вологодчины» 
х 128,8 128,8 100,0 4 4 х х х х х х 

Основное мероприятие  

«Реализации регио-

нального проекта «Оз-

доровление Волги» в 

части сокращения доли 

загрязненных сточных 

вод» 

08.1.G6.000

00 
128,8 128,8 100,0 4 4 

снижение объема отводимых в 

реку Волгу загрязненных сточных 

вод 

 куб.км 

 в год 
рост 0,01 0,01 

достиг-

нут 

             

  
ИТОГО по региональ-

ному проекту  
128,8 128,8 100,0 4 4 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые 

значения (от общего числа целевых показателей, по которым установлены пла-

новые значения на отчетный год), % 

100,0 

3 Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» 

3.1 

  

  

  

Государственная про-

грамма «Охрана окру-

жающей среды, вос-

производство и рацио-

нальное использование 

природных ресурсов на 

2013 - 2020 годы» 

х 4,0 0,0 0,0 3 2 х х х х х х 

Подпрограмма «Вода 

Вологодчины» 
х 4,0 0,0 0,0 3 2 х х х х х х 

Основное мероприятие  

«Реализации регио-

нального проекта  «Со-

хранение уникальных 

водных объектов» в 

части восстановления  

и экологической реа-

билитации водных 

объектов» 

08.1.G8.000

00 
4,0 0,0 0,0 3 2 

численность населения, экологиче-

ские условия проживания которого 

будут улучшены в результате реа-

лизации мероприятий по восста-

новлению и экологической реаби-

литации водных объектов 

человек рост  -   -  

не за-

плани-

рован 

  
ИТОГО по региональ-

ному проекту 
х 4,0 0,0 0,0 3 2 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые 

значения (от общего числа целевых показателей, по которым установлены пла-

новые значения на отчетный год), % 

 

 

 -  



72 
 

4 Региональный проект «Чистая вода» 

4.1 

  

  

  

Государственная про-

грамма «Охрана окру-

жающей среды, вос-

производство и рацио-

нальное использование 

природных ресурсов на 

2013 - 2020 годы» 

х 196,9 164,5 83,5 4 4 х х х х х х 

Подпрограмма «Вода 

Вологодчины» 
х 196,9 164,5 83,5 4 4 х х х х х х 

Основное мероприятие  

«Строительство и ре-

конструкция (модерни-

зация) объектов питье-

вого водоснабжения в 

рамках федерального 

проекта «Чистая вода» 

08.1.G5.000

0 
196,9 164,5 83,5 4 4 

доля населения области, обеспе-

ченного питьевой водой, отвечаю-

щей обязательным требованиям 

безопасности 

% рост 47,9 53,2 
достиг-

нут 

Мероприятие «Рекон-

струкция реагентного 

хозяйства  на очистных 

сооружениях водопро-

вода г.Вологды» 

х 196,9 164,5 83,5 х х х х х х х х 

  
ИТОГО по региональ-

ному проекту 
х 196,9 164,5 83,5 4 4 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые 

значения (от общего числа целевых показателей, по которым установлены пла-

новые значения на отчетный год), % 

100,0 

  

ИТОГО по нацио-

нальному  проекту 

«ЭКОЛОГИЯ» 

х 513,1 476,7 92,9 15 14 
Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плано-

вые значения, % 
100,0 
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Таблица 7  

 

Сведения о реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные  

автомобильные дороги» по государственным программам области за 2019 год  

 

№ 

п/

п 

Наименование государ-

ственной программы, 

подпрограммы, основ-

ного мероприятия, ре-

гионального проекта 

КЦСР ос-

новного 

мероприя-

тия 

Финансо-

вое обес-

печение 

за счет 

средств 

областно-

го бюд-

жета (по 

закону), 

млн. руб-

лей 

Кассо-

вое 

испол-

нение 

област-

ного 

бюдже-

та, млн. 

рублей 

Уро-

вень 

освое-

ния 

средс

тв 

обла-

стно-

го 

бюд-

жета, 

% 

Количество 

контроль-

ных собы-

тий, еди-

ниц 

Целевой показатель (индикатор) подпрограммы, на достижение которого направлено основ-

ное мероприятие 

за-

пла

ни-

ро-

вано 

на-

сту-

пи-

ли 

без 

на-

ру-

ше-

ния 

сро-

ка 

наименование  

единица 

измере-

ние 

дина-

мика  

плано-

вое 

значе-

ние 

отчет-

ное 

значе-

ние 

отметка 

о дости-

жении 

(достиг-

нут/ не 

достиг-

нут, нет 

данных, 

не за-

плани-

рован) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Региональный проект «Безопасность дорожного движения» 

1.1 

  

  

Государственная про-

грамма «Обеспечение 

профилактики право-

нарушений, безопасно-

сти населения и терри-

тории Вологодской 

области в 2013 - 2020 

годах» 

х 0 0 - 1 1 х х х х х х 

Подпрограмма «Безо-

пасность дорожного 

движения» 

х 0 0 - 1 1 х х х х х х 

Основное мероприятие  

«Реализация регио-

нального проекта 

«Безопасность дорож-

ного движения» 

15.6.06.000

00 
0 0 - 1 1 

социальный риск (число погибших 

на 100 тыс. человек) 
человек  

сниже-

ние 
10 11,05 

не дос-

тигнут 

  

ИТОГО по региональ-

ному проекту «Безо-

пасность дорожного 

движения» 

х 0 0 - 1 1 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые 

значения (от общего числа целевых показателей, по которым установлены пла-

новые значения на отчетный год), % 

0,0 
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2 Региональный проект «Дорожная сеть» 

2.1 

  

  

  

  

  

  

Государственная про-

грамма «Развитие 

транспортной системы 

Вологодской области 

на 2014-2020 годы» 

х 3829,7 3827,3 99,9 х х х х х х х х 

Подпрограмма «Разви-

тие сети автомобиль-

ных дорог общего 

пользования» 

х 3829,7 3827,3 99,9 х х х х х х х х 

Основное мероприятие  

«Реализация регио-

нального проекта «До-

рожная сеть» 

  

  

  

  

07.1.R1.000

00 

  

  

  

  

3829,7 

  

  

  

  

3827,3 

  

  

  

  

99,9 

  

  

  

  

4 

  

  

  

  

4 

  

  

  

  

доля автомобильных дорог регио-

нального значения, соответствую-

щих нормативным требованиям 

процент рост  31,7 35,78 
достиг-

нут 

доля автомобильных дорог феде-

рального и регионального значе-

ния, работающих в режиме пере-

грузки 

процент 
сниже-

ние 
 0 0 

достиг-

нут 

количество мест концентрации 

дорожно-транспортных происше-

ствий (аварийно-опасных участков) 

на дорожной сети 

процент 
сниже-

ние 
 91,7 91,5 

достиг-

нут 

доля дорожной сети Вологодской 

городской агломерации, находя-

щаяся в нормативном состоянии 

процент рост  50,1 71,833 
достиг-

нут 

доля дорожной сети Череповецкой 

городской агломерации, находя-

щаяся в нормативном состоянии 

процент рост  42,5 59,083 
достиг-

нут 

  
ИТОГО по региональ-

ному проекту 
х 3829,7 3827,3 99,9 4 4 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые 

значения (от общего числа целевых показателей, по которым установлены пла-

новые значения на отчетный год), % 

100,0 

3 Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 

3.1 

  

  

  

Государственная про-

грамма «Развитие 

транспортной системы 

Вологодской области 

на 2014-2020 годы» 

х 0 0 - х х х х х х х х 

Подпрограмма «Разви-

тие сети автомобиль-

ных дорог общего 

пользования» 

х 0 0 - х х х х х х х х 
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Основное мероприятие  

«Реализация регио-

нального проекта «Об-

щесистемные меры 

развития дорожного 

хозяйства» 

  

 

07.1.R2.000

00 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

- 

 

 

4 

 

 

4 

 

доля контрактов на осуществление 

дорожной деятельности в рамках 

национального проекта, преду-

сматривающих использование но-

вых технологий и материалов, 

включенных в Реестр новых и наи-

лучших технологий, материалов и 

технологических решений повтор-

ного применения, % в общем объ-

еме новых государственных кон-

трактов на выполнение работ по 

капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог 

процент рост 10 15 
достиг-

нут 

доля контрактов на осуществление 

дорожной деятельности в рамках 

национального проекта, преду-

сматривающих выполнение работ 

на принципах контракта жизненно-

го цикла, предусматривающего 

объединение в один контракт раз-

личных видов дорожных работ, % 

в общем объеме новых государст-

венных контрактов на выполнение 

работ по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомо-

бильных дорог 

процент рост 10 15 
достиг-

нут 

  
ИТОГО по региональ-

ному проекту 
х 0 0 - 4 4 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые 

значения (от общего числа целевых показателей, по которым установлены пла-

новые значения на отчетный год), % 

100,0 

  

ИТОГО по националь-

ному  проекту 

«БЕЗОПАСНЫЕ И 

КАЧЕСТВЕННЫЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ 

ДОРОГИ» 

х 3829,7 3827,3 99,9 9 9 
Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плано-

вые значения, % 
87,5 
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Таблица 8 

Сведения о реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательст-

во и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»  

по государственным программам области за 2019 год  

 

№ 

п/

п 

Наименование государ-

ственной программы, 

подпрограммы, основ-

ного мероприятия, ре-

гионального проекта 

КЦСР ос-

новного 

мероприя-

тия 

Финансо-

вое обес-

печение 

за счет 

средств 

областно-

го бюд-

жета (по 

закону), 

млн. руб-

лей 

Кассо-

вое 

испол-

нение 

област-

ного 

бюдже-

та, млн. 

рублей 

Уро-

вень 

освое-

ния 

средс

тв 

обла-

стно-

го 

бюд-

жета, 

% 

Количество 

контроль-

ных собы-

тий, единиц 

Целевой показатель (индикатор) подпрограммы, на достижение которого направлено основ-

ное мероприятие 

за-

пла

ни-

ро-

вано 

на-

сту-

пи-

ли 

без 

на-

ру-

ше-

ния 

сро-

ка 

наименование  

единица 

измере-

ние 

дина-

мика  

плано-

вое 

значе-

ние 

отчет-

ное 

значе-

ние 

отметка 

о дости-

жении 

(достиг-

нут/ не 

достиг-

нут, нет 

данных, 

не за-

плани-

рован) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

1.1 

  

  

  

  

  

  

  

  

Государственная про-

грамма «Поддержка и 

развитие малого и 

среднего предпринима-

тельства в Вологодской 

области на 2013 - 2020 

годы» 

х 236,0 218,7 92,7 21 21 х х х х х х 

Подпрограмма «Под-

держка субъектов ма-

лого и среднего пред-

принимательства» 

х 113,5 96,2 84,8 5 5 х х х х х х 

Основное мероприятие   

«Реализация регио-

нального проекта «Ак-

селерация субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

муниципальных обра-

зованиях, вошедших в 

список моногородов» 

17.1.I5.0000

0 
113,5 96,2 84,8 5 5 

количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных пред-

принимателей) в расчете на 1 тыс. 

человек населения области 

единиц рост 43,7 49,1 
достиг-

нут 
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Подпрограмма «Разви-

тие инфраструктуры 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

х 122,5 122,5 100,0 16 16 х х х х х х 

Основное мероприятие  

«Реализация регио-

нального проекта «Ак-

селерация субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

через развитие инфра-

структуры поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства» 

  

  

  

  

 

17.2.I5.0000

0 

 

 

 

 

 

122,5 

 

 

 

 

 

122,5 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совмес-

тителей), занятых у субъектов ма-

лого и среднего предприниматель-

ства, в общей численности занято-

го населения 

процент рост 25,4 23,6 
не дос-

тигнут 

доля средств, направляемых на 

реализацию мероприятий в сфере 

развития малого и среднего пред-

принимательства в монопрофиль-

ных муниципальных образованиях, 

в общем объеме финансового обес-

печения государственной поддерж-

ки малого и среднего предприни-

мательства за счет средств феде-

рального бюджета 

процент рост 24,5 42,8 
достиг-

нут 

количество муниципальных обра-

зований области, на территории 

которых зафиксирована положи-

тельная динамика количества заре-

гистрированных малых и средних 

предприятий 

единиц рост 16 11 
не дос-

тигнут 

количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства и 

самозанятых граждан, получивших 

поддержку в рамках федерального 

проекта «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринима-

тельства» 

единиц рост 3648 4977 
достиг-

нут 

увеличение количества субъектов 

малого и среднего предпринима-

тельства, выведенных на экспорт 

при поддержке центров (агентств) 

координации поддержки экспортно 

ориентированных субъектов мало-

го и среднего предпринимательства 

единиц рост 29 47 
достиг-

нут 

  

ИТОГО по региональ-

ному проекту  

 

 

х 236,0 218,7 92,7 21 21 

 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые 

значения (от общего числа целевых показателей, по которым установлены пла-

новые значения на отчетный год), % 

 

66,7 
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2 Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» 

2.1 

  

  

  

  

  

Государственная про-

грамма «Поддержка и 

развитие малого и 

среднего предпринима-

тельства в Вологодской 

области на 2013 - 2020 

годы» 

х 29,3 29,3 100,0 2 2 х х х х х х 

Подпрограмма «Разви-

тие инфраструктуры 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

х 29,3 29,3 100,0 2 2 х х х х х х 

Основное мероприятие  

«Реализация регио-

нального проекта 

«Расширение доступа 

субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства к финансовым 

ресурсам, в том числе к 

льготному финансиро-

ванию» 

  

  

  

17.2. 

I4.00000 

  

  

  

29,3 

  

  

  

29,3 

  

  

  

100,0 

  

  

  

2 

  

  

  

2 

  

  

  

количество выданных микрозаймов единиц рост 422 431 
достиг-

нут 

доля кредитов субъектам малого и 

среднего предпринимательства в 

общем кредитном портфеле юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

процент рост 34 26,5 
не дос-

тигнут 

оборот субъектов малого и средне-

го предпринимательства в посто-

янных ценах по отношению к пока-

зателю 2014 года (прирост) 

процент рост 1,5 1,2 
не дос-

тигнут 

доля обрабатывающей промыш-

ленности в обороте субъектов ма-

лого и среднего предприниматель-

ства (без учета индивидуальных 

предпринимателей) 

процент рост 8,7 8,5 
не дос-

тигнут 

  
ИТОГО по региональ-

ному проекту  
х 29,3 29,3 100,0 2 2 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые 

значения (от общего числа целевых показателей, по которым установлены пла-

новые значения на отчетный год), % 

25,0 

3 Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» 

3.1 

  

  

  

  

  

  

  

Государственная про-

грамма «Поддержка и 

развитие малого и 

среднего предпринима-

тельства в Вологодской 

области на 2013 - 2020 

годы» 

х 0 0 - 6 6 х х х х х х 

Подпрограмма «Под-

держка субъектов ма-

лого и среднего пред-

принимательства» 

х 0 0 - 6 6 х х х х х х 
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Основное мероприятие  

«Реализация регио-

нального проекта 

«Улучшение условий 

ведения предпринима-

тельской деятельности» 

  

  

  

  

  

17.1.I1.0000

0 

  

  

  

  

  

0 

  

  

  

  

  

0 

  

  

  

  

  

- 

  

  

  

  

  

6 

  

  

  

  

  

6 

  

  

  

  

  

количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус, с 

учетом введения налогового режи-

ма для самозанятых (нарастающим 

итогом) 

млн. че-

ловек 
рост 0 0 

достиг-

нут 

количество объектов имущества в 

перечнях государственного имуще-

ства 

процент рост 10 10 
достиг-

нут 

увеличение числа объектов, вклю-

ченных в перечень государствен-

ного имущества Вологодской об-

ласти 

единиц рост 3 2 
не дос-

тигнут 

увеличение числа объектов, вклю-

ченных в перечень муниципально-

го имущества Вологодской области 

единиц рост 25 121 
достиг-

нут 

утвержденные перечни муници-

пального имущества в Вологодской 

области в городских поселениях 

процент рост 60 67 
достиг-

нут 

утвержденные перечни муници-

пального имущества в Вологодской 

области в сельских поселениях 

процент рост 35 41 
достиг-

нут 

  
ИТОГО по региональ-

ному проекту  
х 0 0 - 6 6 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые 

значения (от общего числа целевых показателей, по которым установлены пла-

новые значения на отчетный год), % 

83,3 

4 Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 

4.1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Государственная про-

грамма «Развитие агро-

промышленного ком-

плекса и потребитель-

ского рынка Вологод-

кой области на 2013 - 

2020 годы» 

х 9,9 9,9 100,0 3 3 х х х х х х 

Подпрограмма «Разви-

тие малых форм хозяй-

ствования» 

х 9,9 9,9 100,0 3 3 х х х х х х 

Основное мероприятие  

«Реализация регио-

нального проекта 

«Создание системы 

поддержки фермеров и 

развитие сельской коо-

перации» 

  

06.Ф.I7.000

00 

 

 

 

 

9,9 

 

 

 

 

9,9 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

количество крестьянских (фермер-

ских) хозяйств и сельскохозяйст-

венных потребительских коопера-

тивов, получивших государствен-

ную поддержку, в том числе в рам-

ках федерального проекта «Созда-

ние системы поддержки фермеров 

и развитие сельской кооперации» 

едениц рост 3 3 
достиг-

нут 
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количество вовлеченных в субъек-

ты МСП, осуществляющих дея-

тельность в сфере сельского хозяй-

ства, в том числе за счет средств 

государственной поддержки, в 

рамках федерального проекта 

«Система поддержки фермеров и 

развития сельской кооперации» 

(нарастающим итогом) 

человек рост 22 93 
достиг-

нут 

количество работников, зарегист-

рированных в Пенсионном фонде 

Российской Федерации, Фонде 

социального страхования Россий-

ской Федерации, принятых кресть-

янскими (фермерскими) хозяйст-

вами в году получения грантов 

«Агростартап» (нарастающим ито-

гом) 

человек рост 4 4 
достиг-

нут 

количество принятых членов сель-

скохозяйственных потребитель-

ских кооперативов (кроме кредит-

ных) из числа субъектов МСП, 

включая личные подсобные хозяй-

ства и крестьянские (фермерские) 

хозяйства, в году предоставления 

государственной поддержки (на-

растающим итогом) 

единиц рост 16 18 
достиг-

нут 

количество вновь созданных субъ-

ектов малого и среднего предпри-

нимательства в сельском хозяйстве, 

включая крестьянские (фермер-

ские) хозяйства и сельскохозяйст-

венные потребительские коопера-

тивы (нарастающим итогом)  

единиц рост 2 71 
достиг-

нут 

            

  
ИТОГО по региональ-

ному проекту 
х 9,9 9,9 100,0 3 3 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые 

значения (от общего числа целевых показателей, по которым установлены пла-

новые значения на отчетный год), % 

100,0 

5. Региональный проект «Популяризация предпринимательства» 

5.1 

  

  

  

  

  

Государственная про-

грамма «Создание ус-

ловий для развития 

гражданского общества 

и потенциала молодежи 

в Вологодской области 

на 2014-2020 годы» 

х 4,4 4,4 100,0 4 4 х х х х х х 



81 
 

Подпрограмма «Моло-

дежь Вологодчины» 
х 4,4 4,4 100,0 4 4 х х х х х х 

Основное мероприятие 

«Реализация регио-

нального проекта «По-

пуляризация предпри-

нимательства» 

  

  

  
21.1.I8.0000

0 

  

  

  

4,4 

  

  

  

4,4 

  

  

  

100,0 

  

  

  

4 

  

  

  

4 

  

  

  

количество физических лиц - уча-

стников федерального проекта, 

занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, по итогам 

участия в федеральном проекте 

нарастающим итогом 

тыс. че-

ловек 
рост 0,226 0,226 

достиг-

нут 

количество вновь созданных субъ-

ектов МСП участниками проекта 

нарастающим итогом 

тыс. еди-

ниц 
рост 0.067 0.067 

достиг-

нут 

количество обученных основам 

ведения бизнеса, финансовой гра-

мотности и иным навыкам пред-

принимательской деятельности 

нарастающим итогом 

тыс. че-

ловек 
рост 0.677 0.677 

достиг-

нут 

количество физических лиц - уча-

стников федерального проекта 

нарастающим итогом 

тыс. че-

ловек 
рост 3.698 3.698 

достиг-

нут 

  
ИТОГО по региональ-

ному проекту 
х 4,4 4,4 100 4 4 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые 

значения (от общего числа целевых показателей, по которым установлены пла-

новые значения на отчетный год), % 

100,0 

  

ИТОГО по националь-

ному  проекту «МА-

ЛОЕ И СРЕДНЕЕ 

ПРЕДПРИНИМА-

ТЕЛЬСТВО И ПОД-

ДЕРЖКА ИНДИВИ-

ДУАЛЬНОЙ ПРЕД-

ПРИНИМАТЕЛЬ-

СКОЙ ИНИЦИАТИ-

ВЫ» 

х 279,7 262,3 93,8 36 36 
Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плано-

вые значения, % 
76,0 
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Таблица 9 

 

Сведения о реализации региональных проектов в рамках национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» по государственным программам области за 2019  год  

 

№ 

п/

п 

Наименование государ-

ственной программы, 

подпрограммы, основ-

ного мероприятия, ре-

гионального проекта 

КЦСР ос-

новного 

мероприя-

тия 

Финансо-

вое обес-

печение 

за счет 

средств 

областно-

го бюд-

жета (по 

закону), 

млн. руб-

лей 

Кассо-

вое 

испол-

нение 

област-

ного 

бюдже-

та, млн. 

рублей 

Уро-

вень 

освое-

ния 

средс

тв 

обла-

стно-

го 

бюд-

жета, 

% 

Количество 

контроль-

ных собы-

тий, единиц 

Целевой показатель (индикатор) подпрограммы, на достижение которого направлено основ-

ное мероприятие 

за-

пла

ни-

ро-

вано 

на-

сту-

пи-

ли 

без 

на-

ру-

ше-

ния 

сро-

ка 

наименование  

единица 

измере-

ние 

дина-

мика  

плано-

вое 

значе-

ние 

отчет-

ное 

значе-

ние 

отметка 

о дости-

жении 

(достиг-

нут/ не 

достиг-

нут, нет 

данных, 

не за-

плани-

рован) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Региональный проект «Информационная инфраструктура (Вологодская область)» 

1.1 

 

 

 

 

 

Государственная про-

грамма «Информаци-

онное общество - Во-

логодская область 

(2014-2020 годы)» 

х 6,1 6,1 100,0 1 1 х х х х х х 

Подпрограмма «Разви-

тие информационного 

общества и формиро-

вание «электронного 

правительства» Воло-

годской области» ГП 

«Информационное 

общество - Вологод-

ская область (2014-

2020 годы)» 

х 6,1 6,1 100,0 х х х х х х х х 

Основное мероприятие 

«Реализация регио-

нального проекта «Ин-

формационная инфра-

структура (Вологод-

19.1.D2.000

00 

 

 

 

6,1 

 

 

 

6,1 

 

 

 

100,0 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

доля медицинских организаций 

государственной и муниципальной 

систем здравоохранения (больницы 

и поликлиники), подключенных к 

сети «Интернет» 

процент рост 100 100 
достиг-

нут 
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ская область)» 

 

 

доля фельдшерских и фельдшер-

ско-акушерских пунктов государ-

ственной и муниципальной систем 

здравоохранения, подключенных к 

сети «Интернет» 

процент рост 15 15 
достиг-

нут 

доля государственных (муници-

пальных) образовательных органи-

заций, реализующих образователь-

ные программы общего образова-

ния и/или среднего профессио-

нального образования, подключен-

ных к сети «Интернет» 

процент рост 25 25 
достиг-

нут 

доля органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправ-

ления и государственных внебюд-

жетных фондов, подключенных к 

сети «Интернет» 

процент рост 15 15 
достиг-

нут 

  

ИТОГО по региональ-

ному проекту «Инфор-

мационная инфра-

структура (Вологод-

ская область)» 

х 6,1 6,1 100,0 1 1 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые 

значения (от общего числа целевых показателей, по которым установлены пла-

новые значения на отчетный год), % 

100,0 

  

ИТОГО по националь-

ной программе 

«ЦИФРОВАЯ ЭКО-

НОМИКА РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

х 6,1 6,1 100,0 1 1 
Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плано-

вые значения, % 
100,0 
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Таблица 10 

Сведения о реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры» по государственным программам области за 2019 год  

 

№ 

п/п 

Наименование госу-

дарственной програм-

мы, подпрограммы, 

основного мероприя-

тия, регионального 

проекта 

КЦСР ос-

новного 

мероприя-

тия 

Финансо-

вое обес-

печение 

за счет 

средств 

областно-

го бюд-

жета (по 

закону), 

млн. руб-

лей 

Кассо-

вое 

испол-

нение 

област-

ного 

бюдже-

та, млн. 

рублей 

Уро-

вень 

освое-

ния 

средс

тв 

обла-

стно-

го 

бюд-

жета, 

% 

Количество 

контроль-

ных собы-

тий, единиц 

Целевой показатель (индикатор) подпрограммы, на достижение которого направлено основ-

ное мероприятие 

за-

пла

ни-

ро-

вано 

на-

сту-

пи-

ли 

без 

на-

ру-

ше-

ния 

сро-

ка 

наименование  

единица 

измере-

ние 

дина-

мика  

плано-

вое 

значе-

ние 

отчет-

ное 

значе-

ние 

отметка 

о дости-

жении 

(достиг-

нут/ не 

достиг-

нут, нет 

данных, 

не за-

плани-

рован) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Региональный проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов (Вологодская область)» 

1.1 Государственная про-

грамма «Обеспечение 

населения Вологодской 

области доступным 

жильем и формирова-

ние комфортной среды 

проживания на 2014-

2020 годы» 

х 556,5 436,7 78,5 4 4 х х х х х х 

  Подпрограмма «Бюд-

жетные инвестиции в 

развитие социальной и 

коммунальной инфра-

структур» 

х 556,5 436,7 78,5 4 4 х х х х х х 

  Основное мероприятие  

«Реализация федераль-

ного проекта «Развитие 

региональных аэропор-

тов и маршрутов» 

09.3.V7.000

00 
556,5 436,7 78,5 4 4 

количество введенных в действие 

объектов транспортной инфра-

структуры  

объектов рост  -   -  

не за-

плани-

рован 

  
ИТОГО по федераль-

ному проекту 
х 556,5 436,7 78,5 4 4 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые 

значения (от общего числа целевых показателей, по которым установлены пла-

новые значения на отчетный год), % 

 -  
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ИТОГО по нацио-

нальному  проекту 

«КОМПЛЕКСНЫЙ 

ПЛАН МОДЕРНИ-

ЗАЦИИ И РАСШИ-

РЕНИЯ МАГИСТ-

РАЛЬНОЙ ИНФРА-

СТРУКТУРЫ» 

х 556,5 436,7 78,5 4 4 
Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плано-

вые значения, % 
 -  

 

 

Таблица 11 
 

Сведения о реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Международная кооперация  

и экспорт» по государственным программам области за 2019 год  
 

№ 

п/п 

Наименование госу-

дарственной програм-

мы, подпрограммы, 

основного мероприя-

тия, регионального 

проекта 

КЦСР ос-

новного 

мероприя-

тия 

Финансо-

вое обес-

печение 

за счет 

средств 

областно-

го бюд-

жета (по 

закону), 

млн. руб-

лей 

Кассо-

вое 

испол-

нение 

област-

ного 

бюдже-

та, млн. 

рублей 

Уро-

вень 

освое-

ния 

средс

тв 

обла-

стно-

го 

бюд-

жета, 

% 

Количество 

контроль-

ных собы-

тий, еди-

ниц 

Целевой показатель (индикатор) подпрограммы, на достижение которого направлено основ-

ное мероприятие 

за-

пла

ни-

рова

но 

на-

сту-

пи-

ли 

без 

на-

ру-

ше-

ния 

сро-

ка 

наименование  

единица 

измере-

ние 

дина-

мика  

плано-

вое 

значе-

ние 

отчет-

ное 

значе-

ние 

отметка 

о дости-

жении 

(достиг-

нут/ не 

достиг-

нут, нет 

данных, 

не за-

плани-

рован) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Региональный проект «Экспорт продукции АПК» 

1.1  Государственная про-

грамма «Развитие аг-

ропромышленного 

комплекса и потреби-

тельского рынка Воло-

годкой области на 2013 

- 2020 годы» 

х - - - 1 1 х х х х х х 
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  Подпрограмма «Разви-

тие отраслей агропро-

мышленного комплек-

са Вологодской облас-

ти на 2017-2020 годы» 

х - - - 1 1 х х х х х х 

  Основное мероприятие  

«Мониторинг инвести-

ционных проектов по 

увеличению экспорта 

продукции АПК» 

- - - - 1 1 Объем экспорта продукции АПК 

млрд. 

долл. 

США 

рост 0,0304 0,0265 
не дос-

тигнут 

  
ИТОГО по региональ-

ному проекту 
х - - - 1 1 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые 

значения (от общего числа целевых показателей, по которым установлены пла-

новые значения на отчетный год), % 

0,0 

  

ИТОГО по нацио-

нальному  проекту 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ 

КООПЕРАЦИЯ И 

ЭКСПОРТ» 

х - - - 1 1 
Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плано-

вые значения, % 
0,0 

 

 

 



5. Сведения о результатах оценки эффективности   

реализации государственных программ области 

 

По всем государственным программам области проведена оценка эффек-

тивности. Методика оценки эффективности реализации государственной про-

граммы области включена в Порядок разработки, реализации и оценки эффектив-

ности государственных программ Вологодской области, утвержденный постанов-

лением Правительства области 27 мая 2015 года № 439, и  является единой для 

всех государственных программ области. 

Для оценки  степени достижения целей и решения задач государственной 

программы области сопоставляются фактические и плановые значения целевых 

показателей (индикаторов) государственной программы области и подпрограмм, 

также учитывается степень соответствия фактических расходов областного бюд-

жета их запланированному уровню с учетом полученной экономии, своевремен-

ность и полнота реализации в отчетном году мероприятий, установленных ком-

плексным планом действий по реализации государственной программы области 

на соответствующий год. Уровень эффективности реализации государственной 

программы области считается высоким, если значение показателя KPI государст-

венной программы области не меньше 1,0,  средним – от 0,900 до 0,999, низким – 

0,899 и ниже. 

По результатам проведенной оценки 5 из 23 государственных программ об-

ласти признаны высокоэффективными, 16 программ – среднеэффективными, 2 го-

сударственные программы низкоэффективны.  

Показатель KPI государственной программы области в 1 разделе Перечня 

«Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения» 

варьирует от 0,889 (государственная программа области «Содействие созданию в 

Вологодской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в об-

щеобразовательных организациях» на 2018 - 2025 годы) до 1,009 (государствен-

ная программа «Создание условий для развития гражданского общества и потен-

циала молодежи в Вологодской области на 2014 - 2020 годы»). Среднее значение 

в группе – 0,971. Из 13 государственных программ области 2 реализованы с высо-

ким уровнем эффективности, 9 – со средним и 2 государственные программы об-

ласти – с низким уровнем эффективности. 

Показатель KPI государственной программы области во 2 разделе Перечня 

«Повышение устойчивости и модернизация приоритетных секторов экономики» 

варьирует от 0,943 (государственная программа «Экономическое развитие Воло-

годской области на 2014-2020 годы») до 1,034 (государственная программа 

«Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской об-

ласти на 2014-2020 годы»). Среднее значение в группе – 0,985. Из 8 государствен-

ных программ  области 1  реализована с высоким уровнем эффективности, 7 – со 

средним. 

Среднее значение показателя KPI  двух  государственных программ области 

3 раздела Перечня «Совершенствование системы государственного управления» 

составляет 1,006. Уровень эффективности реализации обеих государственных 

программ области - высокий. 
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Сведения о результатах оценки эффективности реализации государствен-

ных программ области за 2019 год в разрезе государственных программ области  

представлены в приложении 1. 

Анализ эффективности реализации государственных программ области за 

отчетный период выявил, что качество планирования значений целевых показате-

лей продолжает улучшаться:  сократилось число целевых показателей, по кото-

рым отсутствуют отчетные данные - с 37 в отчете за 2016 год до 2 показателей в 

2019 году (за 2017 год - 25 показателей, за 2018 год - 18). Также по сравнению с 

2016 годом снизилась  доля показателей, перевыполненных более чем на 20%, с  

17% до 15% (за 2017 год – 15%, за 2018 год – 16%).  При этом, несмотря на значи-

тельной увеличение общего количества  целевых показателей по сравнению с 

2018 годом, число показателей, перевыполненных более чем в 2 раза,  практиче-

ски не изменилось (за 2018 год – 34 показателя, за 2019 год – 35) . Этому способ-

ствовала в том числе корректировка  планов с учетом достигнутых результатов 

реализации государственных программ области по итогам предшествующего го-

да, а также  соблюдение требований к обосновывающим расчетам при внесении 

изменений в государственные программы области в течение года. 

В целом за 2019 год было принято 162 постановления Правительства облас-

ти о внесении изменений в государственные программы области, из них 106 

(65,4%) касались изменения финансирования (в 2018 году 151 и 95 соответствен-

но). По  сравнению с 2018 годом общее количество изменений (постановлений 

Правительства области о внесении изменений в государственные программы об-

ласти) увеличилось в связи с заключением с федеральными органами власти со-

глашений о реализации на территории области федеральных проектов, направ-

ленных на достижение целей и показателей национальных проектов в рамках реа-

лизации Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204, и отражением в го-

сударственных программах области соответствующих федеральных и региональ-

ных проектов. Также выросло число корректировок, связанных с  изменением за-

конодательства в сфере реализации государственных программ области и  в целях 

привлечения федеральных средств.   

Наибольшее количество корректировок было произведено по государствен-

ным программам области «Развитие агропромышленного комплекса и потреби-

тельского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы» (13, в том числе с из-

менением объемов финансирования – 5); «Социальная поддержка граждан в Во-

логодской области на 2014-2020 годы» (11, в том числе с изменением объемов 

финансирования – 5); «Обеспечение населения Вологодской области доступным 

жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы» и 

«Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014-2020 годы» (по 

10, из которых по 5 предусматривают  изменение объемов финансирования госу-

дарственной программы области). 

Действующая методика оценки эффективности реализации государствен-

ных программ области позволяет нивелировать влияние фактора перевыполнения 

целевых показателей  на результаты расчета показателя KPI государственной про-

граммы области.  
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Однако установление заниженных плановых значений показателей со сто-

роны ответственных исполнителей, соисполнителей, исполнителей государствен-

ных программ области, с одной стороны, снижает мотивационную составляющую 

планирования, с другой стороны, не позволяет в полной мере реализовать прин-

цип результативности и эффективности, установленный Федеральным законом 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» и Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации, а также обеспечить эффективное планирование и 

расходование бюджетных средств.  

 

5.1. Предложения по дальнейшей реализации  

государственных программ области, по повышению эффективности   

реализации государственных программ области 

 

1. Продолжить реализацию всех государственных программ области, реа-

лизация которых осуществлялась в 2019 году.  

2. Обеспечить корректировку плановых значений перевыполненных пока-

зателей государственных программ области (подпрограмм государственных про-

грамм области) на 2020 год с учетом итогов 2019 года.  

3. Обеспечить соответствие показателей государственных программ  

области: 

государственным программам Российской Федерации на уровне не ниже 

установленного для  Вологодской области федеральными государственными про-

граммами; 

соглашениям (дополнительным соглашениям) между Правительством об-

ласти и федеральными органами власти в части значений результатов использо-

вания субсидий из федерального бюджета бюджету Вологодской области; 

соглашениям (дополнительным соглашениям) между органами исполни-

тельной государственной власти области и федеральными органами власти в час-

ти значений показателей федеральных проектов, обеспечивающих достижение 

целей и показателей соответствующих национальных проектов во исполнение 

Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

установленных для Вологодской области. 

4. Обеспечить взаимосвязь показателей региональных проектов, преду-

смотренных государственными программами области, с основными мероприя-

тиями, направленными на реализацию региональных проектов, в том числе не 

имеющих финансирования за счет средств областного бюджета. 

5. Повысить качество взаимодействия ответственных исполнителей, соис-

полнителей и исполнителей государственных программ области, в том числе в 

части соблюдения сроков предоставления информации для подготовки отчетов по 

формам квартального мониторинга, годового отчета, а также информации для 

включения в комплексный план действий по реализации государственной про-

граммы области. 
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6. Сведения о реализации государственных программ области в 2019 году  

в разрезе государственных программ области 

 

6.1. Государственная программа «Развитие здравоохранения Вологод-

ской области» на 2014-2020 годы. 

Ответственный исполнитель государственной программы – департамент 

здравоохранения области. 

Исполнитель мероприятий государственной программы – Департамент 

управления делами Правительства области. 

Подпрограммы государственной программы:  

подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»; 

подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, вклю-

чая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»; 

подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли»; 

подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»; 

подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения, в том числе детей»; 

подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»; 

подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»; 

подпрограмма 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, 

в том числе в амбулаторных условиях»; 

подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении».  

На реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения 

Вологодской области» на 2014 – 2020 годы (постановление Правительства облас-

ти от 28 октября 2013 года № 1112) в 2019 году в областном бюджете (по сводной 

бюджетной росписи областного бюджета на 31.12.2019) было предусмотрено 

12 786,5 млн. рублей, кассовые расходы составили 12 763,4 млн. рублей (99,8% от 

запланированного объема).  

В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фак-

тически израсходовано 1 147,2 млн. рублей, поступивших из федерального бюд-

жета.  

Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств обла-

стного бюджета включает предоставление межбюджетных трансфертов на реали-

зацию территориальной программы обязательного медицинского страхования 

(взносы за неработающее население) – 5 482,5 млн. рублей.  

Расходование указанных средств осуществлялось Территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования в соответствии с Программой государ-

ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

территории Вологодской области на 2019 год, утвержденной постановлением 

Правительства области от 28 декабря 2018 года № 1207 (далее – Программа госу-

дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи).   

consultantplus://offline/ref=AA5956D8F1CACBD5EE8BD61855A4D942F51030C3D82281FABF1652B98F64C9492B31012AD9CA39A1EA8B1227X8aCL
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consultantplus://offline/ref=AA5956D8F1CACBD5EE8BD61855A4D942F51030C3D82281FABF1652B98F64C9492B31012AD9CA39A1EA8A1725X8aCL
consultantplus://offline/ref=AA5956D8F1CACBD5EE8BD61855A4D942F51030C3D82281FABF1652B98F64C9492B31012AD9CA39A1EA8A1622X8a9L
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На финансовое обеспечение расходов на оплату медицинским организациям 

услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и 

медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и 

послеродовый период, а также диспансерное наблюдение ребенка в течение пер-

вого года жизни направлено 116,5  млн. рублей  за счет средств Фонда социально-

го страхования Российской Федерации.  

В 2019 году реализация государственной программы обеспечила следую-

щие результаты: 

1. В рамках решения задачи «обеспечение приоритета профилактики в 

сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи»: 

успешно развивался проект «Здоровые города, районы и поселки», в кото-

ром приняли участие 21 муниципальное образование, проведено 8 «Городков здо-

ровья» с охватом населения свыше 4 тыс. человек;  

реализовывались здоровьесберегающие программы: «Здоровье-

сберегающий детский сад» во всех детских садах области, «Здоровьесберегающая 

Школа» в школах области, «Активное долголетие», «Укрепление здоровья на ра-

бочем месте» в 25 организациях области, «Здоровье студенчества»; 

по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формированию 

ЗОЖ организована работа 32 телефонов здоровья и интернет-линий (773 консуль-

тации); 

в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения обсле-

довано 190,1 тыс. человек (100% от плана); 

проведены профилактические медицинские осмотры 245 тыс. детей (98%). 

Проведена диспансеризация 947 детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (100%), пребывающих в стационарных учреждениях; 

проведена иммунизация населения области: выполнено более 1,18 млн. 

прививок против 24 инфекционных заболеваний. В том числе проведена иммуни-

зация в рамках календаря профилактических прививок против дифтерии, коклю-

ша, столбняка, кори, краснухи, гепатита «В», охват прививками составил 360,6 

тыс. человек. Поддерживались высокие (более 95%) показатели охвата прививка-

ми детей.  В регионе в осенний период 2019 года удалось привить против гриппа 

572,3 тыс. человек, или 48,6% населения области (рост по отношению к 2018 году 

на 2,5 %). Против клещевого энцефалита привиты 99,3 тыс. человек (+1,2 тыс. че-

ловек относительно 2018 года). Кроме того, в рамках реализации регионального 

проекта «Старшее поколение» проведена вакцинация против пневмококковой ин-

фекции 2 тыс. граждан (98,2%) старше трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального обслуживания. В результате среди на-

селения области не допущено массового распространения инфекционных заболе-

ваний;  

обследовано на антитела к ВИЧ-инфекции 332,9 тыс. вологжан, охват насе-

ления обследованиями составил 27,9%. Проведена диспансеризация около 3 ты-

сяч (94,2%)  ВИЧ-инфицированных граждан, состоящих на диспансерном учете; 

обеспечено предоставление первичной медико-санитарной медицинской 

помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в терри-
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ториальную программу обязательного медицинского страхования, в объеме 387,9 

тыс. посещений (100,6% от планового задания), 120,2 тыс. обращений по поводу 

заболеваний (100,9%); 

осуществлены ежемесячные выплаты в размере 10 тыс. рублей, устанавли-

ваемых в течение трех лет после трудоустройства, 87 участковым врачам-

терапевтам, участковым врачам-педиатрам (на 28 человек больше, чем в 2018 го-

ду); 

в рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи» за счет средств федерального бюджета 

закуплено 6 мобильных ФАПов для Череповецкого, Кирилловского, Вожегодско-

го, Тарногского, Верховажского, Бабушкинского муниципальных районов; 

в рамках укрепления материально-технической базы детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений медицинских организаций приобретено обо-

рудование для 15 государственных медицинских организаций, в том числе 5 рент-

генографических цифровых аппаратов и 7 ультразвуковых сканеров. В пяти орга-

низациях (БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ», БУЗ ВО «Грязовецкая ЦРБ», БУЗ ВО «Во-

логодская детская городская поликлиника», БУЗ ВО «Череповецкая городская 

поликлиника №7») выполнены организационно-планировочные решения: уста-

новлены крытые колясочные, открытые регистратуры с инфоматами, оборудова-

ны отдельные входы для больных детей, колл-центры, игровые зоны для детей, 

зоны комфортного пребывания в холлах, системы навигации, кнопки вызова для 

маломобильных пациентов. 

2. В рамках решения задачи «повышение эффективности оказания специа-

лизированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в 

том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эва-

куации»: 

в области обеспечена работа трехуровневой системы оказания медицинской 

помощи населению, реализована маршрутизация потока пациентов при оказании 

медицинской помощи с соблюдением порядков оказания медицинской помощи, 

особая роль в оказании специализированной медицинской помощи отводится 

межрайонным центрам; 

обеспечена работа 4 первичных сосудистых отделений на базе БУЗ ВО 

«Вологодская городская больница № 1», БУЗ ВО «Вологодская областная 

клиническая больница № 2», БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», БУЗ ВО 

«Тотемская ЦРБ», которые оснащены компьютерными томографами. 

Продолжается оказание медицинской помощи жителям области при сосудистых 

заболеваниях на базе БУЗ ВО МСЧ «Северсталь», которая оснащена ангиографом 

и МРТ; 

обеспечена работа регионального сосудистого центра на базе БУЗ ВО «Во-

логодская областная клиническая больница», оснащенного полным спектром со-

временного медицинского оборудования  для проведения нейрохирургических 

операций и операций на сосудах сердца с использованием современных техноло-

гий. Организована в круглосуточном режиме работа отделений неотложной кар-

диологии и неотложной неврологии регионального сосудистого центра; 
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обеспечено предоставление специализированной медицинской помощи (за 

исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в 

территориальную программу обязательного медицинского страхования, в 

стационарных условиях: проведено лечение свыше 1 тыс. больных туберкулезом, 

2,7 тыс. наркологических больных, 369 ВИЧ-инфицированных больных, 6,3 тыс. 

больных с психическими расстройствами и расстройствами поведения; 

высокотехнологичную медицинскую помощь получили в федеральных 

медицинских организациях - около 6 тыс. жителей области, в рамках 

территориальной программы обязательного медицинского страхования в 

медицинских организациях области – 3,3 тыс. человек; 

бригадами скорой медицинской помощи выполнено 1,5 тыс. выездов на ме-

сто ДТП; 

в рамках оказания специализированной (санитарно-авиационной) скорой 

медицинской помощи за счет областного бюджета обеспечена эвакуация 101 па-

циента, в том числе 12 детей, из них 6 в возрасте до 1 года.  Кроме того, в рамках 

реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной меди-

ко-санитарной помощи» организована эвакуация с использованием санитарной 

авиации 288 пациентов, в том числе 40 детей, из них 15 в возрасте до 1 года; 

в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» осуществлено дооснащение регионального сосуди-

стого центра БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница» ангиогра-

фической системой,  аппаратом ультразвуковым для исследования сосудов сердца 

и мозга;  в первичном сосудистом отделении БУЗ ВО «Вологодская городская 

больница № 1» установлены 2 компьютерных томографа, 5 функциональных кро-

ватей; 

в рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими за-

болеваниями» БУЗ ВО «Вологодский областной онкологический диспансер» до-

оснащен линейным ускорительным комплексом, аппаратом внутритканевой тер-

моабляции, двумя наркозно-дыхательными аппаратами, операционным столом. 

3. В рамках решения задачи «обеспечение эффективности управления госу-

дарственной программой»: 

на территории области организована реализация Программы государствен-

ных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи; 

предоставлен межбюджетный трансферт на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения. 

4. В рамках решения задачи «повышение эффективности службы родо-

вспоможения и детства»: 

обеспечено функционирование трехуровневой системы оказания своевре-

менной и квалифицированной медицинской помощи женщинам и детям как на 

уровне первичной медико-санитарной помощи, так и на уровне специализирован-

ной медицинской помощи; 

охват беременных женщин комплексной дородовой диагностикой наруше-

ний развития ребенка в 1 триместре беременности увеличен до 93% (9,3 тыс. 

женщин); 

consultantplus://offline/ref=B7E8C549FC6E53304CA269EA07A1AEF96CD914DEF1703F877A0903580A7C251DDB61B77EA02CBCu273G
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аудиологическим скринингом на нарушения слуха охвачено 95,8% новоро-

жденных детей,  неонатальным скринингом  на наследственные заболевания - 

97%; 

в целях предотвращения вертикальной передачи ВИЧ-инфекции трехэтап-

ной  химиопрофилактикой  обеспечены 90,2% пар «мать-дитя»; 

оказано 8,9 тыс. консультаций медицинскими психологами по проблемам 

детско-родительских отношений, супружеских взаимоотношений, доабортного 

консультирования, а также в части получения психологической помощи жертвам 

от всех видов насилия;  врачом-сексологом -  по проблемам бесплодия, сексуаль-

ных расстройств; 8,6 % женщин, прошедших доабортное консультирование, при-

няли решение вынашивать беременность; 

на лечение с использованием вспомогательных репродуктивных технологий 

методом экстракорпорального оплодотворения направлена 1 031 пациентка. С 

помощью ЭКО в 2019 году в области родились 299 детей;  

в рамках реализации инициативы Губернатора области «С днем рождения, 

малыш!» в 2019 году вручено 6508 наборов детских принадлежностей новорож-

денным. 

5. В рамках решения задачи «развитие медицинской реабилитации населе-

ния и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе 

детей»: 

организовано предоставление медицинской реабилитации в 7 медицинских 

организациях области разных форм собственности по направлениям: нарушения 

функций ЦНС, опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания; 

медицинскую реабилитацию в стационарных условиях получили свыше 3 

тыс. жителей области, в дневном стационаре 5,9 тыс. пациентов;  

санаторно-курортное лечение в детских санаториях области получили  

1,7 тыс. детей; 

начиная со второго полугодия 2019 года 572 работника бюджетной сферы 

области (100 % от заявившихся) получили санаторно-курортное лечение со скид-

кой 50% от полной стоимости путевки (но не более 14 тысяч рублей за путевку). 

Наиболее активно воспользовались льготными путевками работники системы об-

разования, здравоохранения и культуры Великоустюгского, Грязовецкого, Со-

кольского муниципальных районов, городов Вологды и Череповца. 

6. В рамках решения задачи «обеспечение медицинской помощью неизлечи-

мых больных, в том числе детей (оказание паллиативной помощи)»: 

организовано оказание паллиативной медицинской помощи пациентам, 

страдающим неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями и состояниями, 

на 255 койках  в центральных районных больницах области, в отделении паллиа-

тивной медицинской помощи на 20 коек в БУЗ ВО «Вологодский областной гос-

питаль для ветеранов войн» (г.Вологда),  с  октября 2019 года открылось отделе-

ние паллиативной медицинской помощи на 20 коек  в БУЗ ВО «Череповецкая го-

родская больница»; 

оказана паллиативная помощь в стационаре 2,7 тыс. пациентам, выполнено 

96 тыс. койко-дней (101,6% от плана); 
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в соответствии с порядками оказания паллиативной медицинской помощи 

приобретено медицинское оборудование, осуществлена закупка неинвазивных 

форм лекарственных препаратов. Лекарственными препаратами обеспечены все 

нуждающиеся. 

7. В рамках решения задачи «обеспечение системы здравоохранения высо-

коквалифицированными и мотивированными кадрами»: 

по программам дополнительного медицинского и фармацевтического обра-

зования в государственных образовательных организациях высшего  образования 

подготовлено 2364 специалиста, в ординатуре  – 38 человек.  В государственных 

образовательных организациях среднего профессионального  образования подго-

товлено 3,7 тыс. специалистов по программам дополнительного медицинского и 

фармацевтического образования. В медицинских колледжах области по програм-

мам среднего профессионального образования обучались 1052 человека; 

предоставлены меры социальной поддержки: 

– денежные выплаты в размере 4,0 тыс. рублей в месяц - 901 студенту ме-

дицинских вузов, обучающимся в рамках целевой контрактной подготовки для 

учреждений здравоохранения области, а также 129 ординаторам;   

– выплаты  врачам, проживающим и работающим в сельской местности: по 

20 тыс. рублей - 36 человекам, по 30 тыс. рублей - 5 человекам, или 100% от зая-

вившихся;  

– единовременные компенсационные выплаты в размере 500 тыс. рублей - 

14 специалистам со средним профессиональным образованием в возрасте до 45 

лет, заключившим трудовые договоры о работе в фельдшерско-акушерских пунк-

тах и врачебных амбулаториях; 

– единовременные выплаты в размере 500 тыс. рублей  - 23 врачам, закон-

чившим медицинские вузы и впервые поступившим на работу в учреждения здра-

воохранения, расположенные в  сельской местности; 

– компенсацию расходов на оплату обучения по программам ординатуры в 

размере 150 тыс. рублей - 6 человекам (100% от заявившихся); 

– единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в 

возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с на-

селением до 50 тысяч человек в размере 1 млн. рублей – 20 врачам, в размере 500 

тыс. рублей – 21 фельдшеру; 

проведены конкурсы профессионального мастерства «Лучший врач года», 

«Лучший специалист со средним профессиональным образованием», «Лучший 

фармацевтический работник». В 2019 году 30 медицинских работников награж-

дены Почетным знаком Губернатора области «За заслуги в развитии здравоохра-

нения Вологодской области».   

8. В рамках решения задачи «совершенствование лекарственного обеспече-

ния населения области»: 

обеспечены сахароснижающими препаратами  26,7  тыс. больных сахарным 

диабетом, рецепты на отсроченном обеспечении отсутствуют; 
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обеспечены лекарственными препаратами 40,5 тыс. человек, имеющих пра-

во на бесплатное получение государственной социальной помощи за счет средств 

областного бюджета;  

обеспечены лекарственными препаратами 1007 больных злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемо-

филией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 

склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с систем-

ным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после транспланта-

ции органов и (или) тканей; 

обеспечено лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и спе-

циализированным лечебным питанием 16,8 тыс. человек, включенных в регистр 

лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи на осно-

вании заявительного принципа; 

за счет средств областного бюджета осуществлялось обеспечение граждан 

лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень 

жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболе-

ваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их ин-

валидности: лекарственные препараты получили 211 человек, включенных в ре-

гистр лиц, страдающих орфанными заболеваниями.  

9. В рамках решения задачи «развитие информатизации системы здраво-

охранения области, включая развитие телемедицины»: 

все государственные медицинские организации включены в систему оценки 

эффективности их работы и оценки качества медицинских услуг; 

в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» осуществлено приобретение программно-

технических средств, оборудования и услуг для государственных медицинских 

организаций, в том числе для обеспечения функционирования Личного кабинета 

пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций; 

в рамках реализации регионального проекта «Развитие экспорта 

медицинских услуг» в государственных медицинских организациях оказана 

медицинская помощь 12,3 тыс. иностранных граждан. 

Из 44 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприя-

тий государственной программы выполнены в полном объеме 34 (77,3%).  

Государственные услуги (работы) оказываются подведомственными  

государственными учреждениями здравоохранения области. Из 39  наименований 

государственных услуг (работ), предоставление (выполнение) которых финанси-

ровалось в 2019 году в рамках государственной программы, в целом показатели 

объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) выполнены по 

всем  государственным услугам (работам).  В среднем исполнение показателей 

объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) составило 

100,5% от планового задания. 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 20 

целевым показателям государственной программы (общей части), характеризую-
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щему изменения социально-экономического развития области в соответствующей 

сфере. Выполнены планы по 15 целевым показателям (75%), в том числе с пере-

выполнением свыше 20% – по 3 показателям. Не выполнены планы по 5 целевым 

показателям (25%). В среднем, плановый уровень по невыполненным показателям 

достигнут на 94,2%.  

По 9 подпрограммам государственной программы запланирован к достиже-

нию на отчетный год 113 целевых показателей. Выполнены планы по 82 показа-

телю (72,6%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 16 показателям, из 

них более чем в 2 раза – по 3 показателям. Не выполнены планы по 31 целевому 

показателю (27,4%), в том числе с недовыполнением свыше 20% – по 8 показате-

лям.  

В рамках государственной программы на 2019 год предусмотрена реализа-

ция 10 основных мероприятий, состоящих из мероприятий 8 региональных проек-

тов, обеспечивающих достижение целей и показателей федеральных проектов во 

исполнение Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204.  

В том числе: 

по национальному проекту «Здравоохранение»: 

2 основных мероприятия по реализации регионального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (основные мероприя-

тия выполнены, достигнуты плановые значения по 4 из 6 целевых показателей); 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Борьба с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями» (основное мероприятие выполнено, дос-

тигнуты плановые значения по 1 из 6 целевых показателей подпрограммы, на дос-

тижение которых направлено основное мероприятие); 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Борьба с 

онкологическими заболеваниями» (основное мероприятие выполнено, достигнуты 

плановые значения по 1 из 2 целевых показателей); 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Программа 

развития детского здравоохранения Вологодской области, включая  создание со-

временной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» (основное ме-

роприятие выполнено, достигнуты плановые значения по 4 из 8 целевых показа-

телей); 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Обеспече-

ние медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 

кадрами» (основное мероприятие выполнено, достигнуты плановые значения по 3 

из 5 целевых показателей); 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Создание 

единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» (основное меро-

приятие выполнено, достигнуты плановые значения по 5 из 5 целевых показате-

лей); 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Развитие 

экспорта медицинских услуг» (основное мероприятие выполнено, плановое зна-

чение 1 целевого показателя достигнуто); 



98 
 

по национальному проекту «Демография»: 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Старшее 

поколение» (основное мероприятие выполнено, достигнуты плановые значения по 

3 из 4 целевых показателей); 

реализация регионального проекта «Формирование системы мотивации 

граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек» осуществлялась в рамках государственной программы, но не была вы-

делена в качестве отдельного основного мероприятия, показатели регионального 

проекта в государственной программе не установлены. 

В целом доля выполненных в полном объеме указанных основных меро-

приятий  составила 100%. Из 37 показателей, характеризующих реализацию ре-

гиональных проектов, предусмотренных в государственной программе (подпро-

граммах) на 2019 год, выполнены планы по 22 показателям (59,5%), не выполне-

ны планы по 15 целевым показателям (40,5%).  

Всего на  реализацию региональных проектов в рамках государственной 

программы в 2019 году в областном бюджете было предусмотрено 971 млн. руб-

лей, кассовые расходы составили 967,5 млн. рублей (99,6% от запланированного 

объема).  

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государст-

венной программы индекс общей эффективности государственной программы со-

ставил 0,9998, что соответствует среднему уровню эффективности.  

Фактический уровень эффективности государственной программы за отчет-

ный период определили следующие факторы: 

обеспечение достижения плановых значений 72,9% целевых показателей 

государственной программы и подпрограмм; 

обеспечение положительной динамики по 15 из 20 целевых  

показателей государственной программы (общей части) по сравнению с 2018 го-

дом, выполнение плана по 2 целевым показателям на уровне 2018 года. 

 

6.2. Государственная программа «Развитие образования Вологодской 

области на 2013-2020 годы». 

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент 

образования области. 

Исполнители мероприятий государственной программы: 

Департамент труда и занятости населения области;  

Департамент стратегического планирования области. 

Подпрограммы  государственной программы:  

«Развитие общего и дополнительного образования детей»; 

«Развитие профессионального образования»; 

«Социально-педагогическая поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа» (реализовывалась в 2013-2014 годах); 

«Развитие дошкольного образования» (реализовывалась в 2013-2015 годах); 

«Обеспечение создания условий для реализации государственной програм-

мы». 

consultantplus://offline/ref=85110F77701F83064C0598B60D8CFA88CEEEDE92F4AD605EC86CD54CB79BF589A7569CFFF7ED2C0B99B477D85Dj6K
consultantplus://offline/ref=85110F77701F83064C0598B60D8CFA88CEEEDE92F4AD605EC86CD54CB79BF589A7569CFFF7ED2C0B99B473DC5Dj5K
consultantplus://offline/ref=85110F77701F83064C0598B60D8CFA88CEEEDE92F4AD605EC86CD54CB79BF589A7569CFFF7ED2C0B99B17DDE5Dj7K
consultantplus://offline/ref=85110F77701F83064C0598B60D8CFA88CEEEDE92F4AD605EC86CD54CB79BF589A7569CFFF7ED2C0B99B274DC5Dj7K
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На реализацию государственной программы «Развитие образования Воло-

годской области на 2013 – 2020 годы» (постановление Правительства области от 

22 октября 2012 года № 1243) в 2019 году в областном бюджете предусмотрено 

15 797,6  млн. рублей, кассовые расходы составили 15 755,9 млн. рублей (99,7% 

от запланированного объема).  

В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фак-

тически израсходовано 457,8 млн. рублей, поступивших из федерального бюдже-

та.  

Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной про-

граммы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области в 

объеме 2,2 млн. рублей. 

В 2019 году реализация государственной программы обеспечила следую-

щие результаты: 

1. В рамках решения задач «повышение доступности качественного обра-

зования, соответствующего требованиям развития экономики области, совре-

менным потребностям общества и каждого гражданина, обеспечение доступ-

ности дошкольного образования»:  

обеспечена выплата компенсаций части родительской платы за содержание 

ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования, 100% родителей (законных пред-

ставителей), внесших родительскую плату; 

обеспечен рост доли общеобразовательных организаций, осуществляющих 

дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразователь-

ных организаций с 10 % в 2018 году до 11 % в 2019 году; 

обеспечено предоставление денежных выплат на проезд и приобретение 

комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для за-

нятий физической культурой для 100% детей из многодетных семей, в общем ко-

личестве таких детей, родители (законные представители) которых обратились за 

назначением указанных мер социальной поддержки; 

обеспечено льготным питанием 100% обучающихся в муниципальных об-

щеобразовательных организациях по очной форме обучения из числа детей из ма-

лоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотубер-

кулезном диспансере, родители которых обратились за получением льготного пи-

тания; 

увеличилась доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнитель-

ным образованием, на 1,4%, по сравнению с 2018 годом; 

обеспечена организация обучения школьников по ФГОС на уровне 91% от 

общей численности школьников; 

разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образова-

ния в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные 

результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, во всех муници-

пальных системах общего образования; 
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обеспечен охват детей мероприятиями регионального, всероссийского 

уровней - 49,5%; 

создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом 

опыта Образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали не 

менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего 

общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации; 

создан второй в Вологодской области стационарный детский технопарк 

«Кванториум» в г. Вологде (Вологодская область стала единственным субъектом 

в Северо-Западном федеральном округе, создавшим сеть стационарных детских 

технопарков «Кванториум»);  

охвачены деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных 

технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение 

доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-

научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным на-

правлениям технологического развития Российской Федерации, 8 000 детей; 

создан центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи Вологодской области «Импульс» на базе БОУ ВО «Вологод-

ский многопрофильный лицей» по модели федерального Образовательного цен-

тра «Сириус» (область вошла в 16 первых субъектов Российской Федерации, все-

го 2 субъекта Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе);   

открыт Центр развития современных компетенций детей (Дом научной кол-

лаборации) на базе ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»; 

внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 14  общеобра-

зовательных организациях; 

улучшены результаты ЕГЭ: увеличен средний балл по предметам, с 50 до 

70, увеличилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов; 

в ТОП-500 лучших школ России включены 4 школы области (БОУ «Воло-

годский многопрофильный лицей», МАОУ «Общеобразовательный лицей «АМ-

ТЭК», МОУ «Гимназия № 2», МОУ «СОШ № 1 с углубленным изучением англий-

ского языка»); 

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» включено в ТОП-25 луч-

ших школ России, в рейтинг лучших школ России: по конкурентоспособности 

выпускников, по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы;  

Вологодская область заняла 6 место в рейтинге субъектов РФ по результа-

там всероссийской олимпиады школьников (позиция улучшена на 5 пунктов); 

выполнены ремонты спортивных залов в 6 сельских общеобразовательных 

организациях; 

в рамках федерального проекта «Современная школа» национального про-

екта «Образование» реализовывалось мероприятие «Доброшкола» по поддержке  

образования детей  с особыми образовательными потребностями (ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью), в которое были включены 6 органи-

заций, реализующих исключительно адаптированные общеобразовательных про-

граммы (бывшие коррекционные школы):  1 государственная школа для детей с 
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нарушением зрения в г. Грязовце; 5 муниципальных школ: по 1 школе в гг. Воло-

гда, Череповец, Сокол, Великий Устюг, п. Шексна. Таким образом в области 

впервые созданы современные условия для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидностью, обучающихся в коррекционных школах, 

направленных на выбор  будущей профессии, приобретение навыков профессий и 

в целом социализации указанной категории обучающихся; 

Губернатором области с 2019 года присуждается премия победителям и 

призерам международных предметных олимпиад, победителям заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников и педагогам, их подготовивших (150 

и 100 тыс. рублей соответственно); 

Губернатором области в отчетном году присуждалось единовременное де-

нежное поощрение обучающимся, проявившим выдающиеся способности 

(«Юные таланты Вологодчины»). 

2. В рамках решения задачи «увеличение вклада профессионального образо-

вания в социально-экономическое развитие региона, обеспечение востребованно-

сти экономикой и обществом каждого выпускника»: 

обеспечено совершенствование механизма прогнозирования кадровых по-

требностей региональной экономики, формирования и обеспечения социального 

заказа, государственного задания на подготовку кадров; 

обеспечено повышение эффективности реализации программ профессио-

нального образования, ориентированных на изменяющиеся потребности совре-

менной экономики и запросы населения; 

доля профессиональных образовательных организаций, внедривших новые 

программы и модели профессионального образования, в общем количестве про-

фессиональных образовательных организаций, составляет 100%; 

обновлены федеральные государственные образовательные стандарты по 

восьми новым профессиям и специальностям в сфере информационных техноло-

гий, автомобильного транспорта, машиностроения, строительства, обслуживания, 

которые востребованы работодателями; 

в финале Национального чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

команда Вологодской области завоевала 1 золотую и 2 бронзовые награды; 

обеспечены условия для получения среднего профессионального образова-

ния инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

с использованием дистанционных образовательных технологий в 13 образова-

тельных организациях среднего профессионального образования в рамках дея-

тельности ресурсного учебно-методического центра в структуре Череповецкого 

лесомеханического техникума; 

проведено 16 региональных этапов всероссийских олимпиад, обеспечив-

шихповышение престижа рабочих профессий среди молодежи и  поддержки та-

лантливых  обучающихся. Победители региональных этапов приняли участие в  

финале Всероссийской олимпиады профессионального мастерства; 

Кадуйский энергетический колледж стал первым победителем конкурсного 

отбора среди организаций, реализующих программы СПО, на предоставление 
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грантов в целях обеспечения соответствия материально-технической базы мастер-

ских современным требованиям, в том числе стандартам Ворлдскиллс; 

в процедуре проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс приняли участие пять колледжей области, подведомственные Де-

партаменту образования области, по компетенциям Союза «Ворлдскиллс Россия». 

На уровне Российской Федерации по оценке апробации демонстрационного экза-

мена в рамках своих компетенций Вологодский колледж сервиса занял 9 место из 

66 организаций – количество студентов, соответствующих стандартам Ворлд-

скиллс составило 83,3%; 

по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Фе-

дерации в 2019 году, область выиграла грант на создание Центра опережающей 

профессиональной подготовки, направленное, на обеспечение системного со-

трудничества организаций региона и системы среднего профессионального обра-

зования по разработке коротких программ (со сроком обучения не более 6 меся-

цев), соответствующих приоритетам развития экономики Вологодской области в 

2021 году на базе Вологодского колледжа технологии и дизайна; 

по результатам Финала VII Национального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia) команда Вологодской области удостоена серебря-

ной медали по компетенции «Электромонтаж»; 

с 23 по 29 ноября 2019 года при поддержке Правительства области состоял-

ся V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Вологодской области, в котором приняли участие представители 36 про-

фессиональных образовательных организаций;  

продолжено развитие региональной модели государственно-частного парт-

нерства в профессиональном образовании по взаимодействию с работодателями: 

- успешно реализуются 54 договора о долгосрочном сотрудничестве с рабо-

тодателями по подготовке кадров; 

- действуют 13 ресурсных центров и 5 учебных центров профессиональной 

квалификации; 

подготовлено 4400 рабочих и специалистов среднего звена; 

в учебных и ресурсных центрах прошли обучение и повышение квалифика-

ции более 17 644 тысяч работников предприятий, взрослого населения, студентов 

техникумов и колледжей, преподавателей и мастеров образовательных организа-

ций. 

В рамках государственной программы законом области об областном бюд-

жете предусмотрено предоставление бюджетам муниципальных образований об-

ласти  6 субсидий на общую сумму 278,9 млн. рублей, кассовое исполнение  со-

ставило 241,4 млн. рублей или 86,5%. Муниципальные образования области обес-

печили достижение результатов использования субсидий, установленных соот-

ветствующими соглашениями о предоставлении субсидий, по 5 субсидиям в пол-

ном объеме. Экономия средств образовалась в результате неисполнения постав-

щиками условий муниципальных контрактов на поставку учебно-лабораторного, 

цифрового, компьютерного оборудования и мебели. 
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Из 33 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприя-

тий государственной программы все мероприятия выполнены. 

Из  39  наименований государственных услуг (работ), предоставление (вы-

полнение) которых финансировалось в 2019 году в рамках государственной про-

граммы, в целом показатели объема предоставления государственных услуг (вы-

полнения работ) выполнены по всем 39  государственным работам (услугам).  В 

среднем исполнение показателей объема предоставления государственных услуг 

(выполнения работ) составило 100,0% от планового задания.  

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 12 

целевым показателям государственной программы (общей части), характеризую-

щим изменения социально-экономического развития области в соответствующей 

сфере. Выполнены планы по 9 целевым показателям (75%), перевыполнение пла-

на не установлено.  

По 3 подпрограммам государственной программы запланированы к дости-

жению на отчетный год 64 целевых показателя. Выполнены планы по 61 показа-

телю (95%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 2 показателям.  

В рамках государственной программы на 2019 год предусмотрена реализа-

ция 7 основных мероприятий, состоящих из мероприятий 6 региональных проек-

тов, обеспечивающих достижение целей и показателей федеральных проектов во 

исполнение Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204.  

В том числе: 

по национальному проекту «Образование»: 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Современ-

ная школа» (основное мероприятие выполнено, плановое значение 1 целевого по-

казателя достигнуто); 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Успех каж-

дого ребенка» (основное мероприятие выполнено, достигнуты плановые значения 

по 4 из 4 целевых показателей подпрограммы, на достижение которых направлено 

основное мероприятие, ); 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» (основное мероприятие выполнено, достигнуты плановые 

значения по 2 из 2 целевых показателей); 

2 основных мероприятия по реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» (основные мероприятия выполнены, достигнуты плано-

вые значения по 4 из 6 целевых показателей); 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Молодые 

профессионалы» (основное мероприятие выполнено, достигнуты плановые значе-

ния по 3 из 3 целевых показателей); 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Учитель 

будущего» (основное мероприятие выполнено, целевые показатели на 2019 год не 

установлены). 

В целом доля выполненных в полном объеме указанных основных меро-

приятий составила 100%. Из 16 показателей, характеризующих реализацию ре-

гиональных проектов, предусмотренных в государственной программе (подпро-
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граммах) на 2019 год, выполнены планы по 14 показателям (87,5%), не выполне-

ны планы по 2 целевым показателям (12,5%).  

Всего на реализацию региональных проектов в рамках государственной 

программы в 2019 году в областном бюджете было предусмотрено 460,5 млн. 

рублей, кассовые расходы составили 460,5 млн. рублей (100,0% от запланирован-

ного объема).  

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государст-

венной программы индекс общей эффективности государственной программы со-

ставил 0,998, что соответствует среднему уровню эффективности.  

Фактический уровень эффективности государственной программы за отчет-

ный период определили следующие факторы: 

обеспечение достижения плановых значений 70 из 76 целевых показателей 

государственной программы и подпрограмм; 

сохранение уровня 2018 года по всем целевым показателям государствен-

ной программы; 

своевременное исполнение мероприятий государственной программы. 

 

6.3. Государственная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Вологодской области на 2014-2020 годы». 

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент 

физической культуры и спорта области. 

Исполнители мероприятий государственной программы   

Департамент образования области;  

Департамент строительства области; 

Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области. 

Подпрограммы государственной программы:  

подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт»; 

подпрограмма 2 «Спорт высших достижений и система подготовки спор-

тивного резерва»; 

подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы». 

На реализацию государственной программы «Развитие физической культу-

ры и спорта в Вологодской области на 2014 – 2020 годы» (постановление Прави-

тельства  области от 28 октября 2013 года № 1103)  2019 году в областном бюдже-

те было предусмотрено 1214,6 млн. рублей, кассовые расходы составили 951,8 

млн. рублей (78,3% от запланированного объема).  

В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фак-

тически израсходовано 108,8 млн. рублей, поступивших из федерального бюдже-

та.  

Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной про-

граммы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области в 

объеме 36,7 млн. рублей. 

В 2019 году реализация государственной программы обеспечила достиже-

ние следующих результатов: 

consultantplus://offline/ref=4192F9075BA0B89A3A5A5858A65DEB6E389772B5E68F1F133398E65EE9D1691F0EBDAF20D9A89CCB94704760PDB8Q
consultantplus://offline/ref=4192F9075BA0B89A3A5A5858A65DEB6E389772B5E68F1F133398E65EE9D1691F0EBDAF20D9A89CCB95784668PDB0Q
consultantplus://offline/ref=4192F9075BA0B89A3A5A5858A65DEB6E389772B5E68F1F133398E65EE9D1691F0EBDAF20D9A89CCB95784C69PDBBQ
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1. В рамках решения задачи «создание условий для развития физической 

культуры и массового спорта на территории области»: 

в течение 2019 года проведены:  

областной летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных 

учреждений Вологодской области, областной летний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди сту-

дентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования в про-

фессиональных образовательных организациях и в образовательных организациях выс-

шего образования, областной зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса (ВФСК) ГТО среди всех возрастных категорий населения; 

фестиваль ВФСК ГТО «Вологодская область – душа Русского Севера»; фестиваль 

ВФСК ГТО среди государственных и муниципальных служащих, а также 

сотрудников государственных и муниципальных учреждений и предприятий 

области; фестиваль ВФСК ГТО среди пенсионеров и ветеранов, фестиваль ВФСК 

ГТО «Первые шаги» среди воспитанников дошкольных образовательных учреж-

дений, фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года 58,1 тыс. жителей области зарегист-

рировались в единой электронной базе комплекса ГТО. 

В 2019 году муниципальными центрами тестирования проведено  780 меро-

приятий по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, в 

том числе  261 – в сельской местности, в которых приняло участие  2,9 тыс. чело-

век. Успешно выполнили нормативы комплекса ГТО 8,1 тыс.  человек, из них на 

золотой знак – 2,5 тыс. человек, серебряный знак – 3,5 тыс. человек и бронзовый 

знак – 2,1 тыс. человек; 

 массовые мероприятия: «Декада спорта и здоровья» «День снега», «Лыжня 

России», «Кросс нации», «Лед надежды нашей», Всероссийский день ходьбы, 

День зимних видов спорта, фестиваль Деда мороза на призы Олимпийских чем-

пионов, областной день здоровья и спорта, «Оранжевый мяч», День самбо,  День 

физкультурника, Ночная хоккейная лига, Спартакиада ВУЗов Вологодской облас-

ти, «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Мини-футбол в школу», «Президентские 

игры», «Президентские состязания», областная летняя и зимняя  Спартакиада 

пенсионеров и ветеранов, «областные сельские летние спортивные игры «Воло-

годские зори», областной фестиваль ВФСК ГТО среди всех возрастных категорий 

населения, соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут - 

2019», XXX Всероссийский Олимпийский День, Всероссийский день ходьбы, об-

ластные соревнования по паралимпийским, сурдлимпийским и специальным 

олимпийским видам спорта, посвященные Международной декаде инвалидов; 

в целях обеспечения пропаганды физической культуры и спорта как       

важнейших составляющих здорового образа жизни выпущено 4 номера журнала 

«Наш спорт», проведено  7 областных  конкурсов:  

– на лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 
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– на лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы среди школьных спортивных клубов; 

– областной смотр-конкурс на лучшую постановку спортивно-массовой 

и физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства граждан, в том 

числе среди территориальных общественных самоуправлений; 

– на лучшую организацию производственной гимнастики среди пред-

приятий, учреждений и организаций; 

– на лучшую организацию массовых физкультурных зарядок среди му-

ниципальных образований области; 

– на лучшее освещение вопросов физической культуры и спорта, здоро-

вого образа жизни среди журналистов СМИ (телевизионные, радио, печатные и 

интернет издания); 

– на лучшую постановку работы по внедрению Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

обеспечивался доступ к открытым спортивным объектам для свободного 

пользования, предоставление спортивных объектов для подготовки спортивных 

сборных команд области; 

4 массовых мероприятия для людей с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов, в котором приняло участие 1850 спортсменов; 

предоставлены субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструкту-

ры спортивно-технологическим оборудованием:  

подведомственному учреждению Департамента АУ ВО «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Витязь» для создания или модернизации футбольных 

полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками; 

муниципальным образованиям области для создания 11 малых спортивных 

площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на 

которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

подведомственному учреждению Департамента АУ ФК ВО «Центр 

спортивной подготовки» для создания или модернизации физкультурно-

оздоровительных комплексов открытого типа и/или физкультурно-

оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта; 

4 муниципальным образования области для создания плоскостных спортив-

ных сооружений в сельской местности; 

введены в действие 8 и отремонтированы 16 объектов физической культуры 

и спорта. 

2. В рамках решения задачи «развитие спорта высших достижений»: 

проведены спортивные мероприятия, входящие в календарный план офици-

альных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области, прово-

димых на территории Вологодской области; 

обеспечена подготовка и участие спортивных команд и спортсменов во все-

российских и международных соревнованиях; 
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проведено 263 областных спортивных мероприятия по различных видам 

спорта, в том числе среди инвалидов; 

организован и проведен областной конкурс на лучшую постановку работы 

среди организаций, осуществляющих спортивную подготовку по программам 

спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами; 

первый спортивный разряд присвоен 582 спортсменам, звание кандидата в 

мастера спорта – 229 спортсменам, спортивное звание «Мастер спорта России» - 

15 спортсменам; 

проведено и обеспечено участие в 483 мероприятиях утвержденных планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Вологод-

ской области;  

проведены областные конкурсы «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер 

года», «Лучший спортивный судья года», «Лучшая спортивная федерация»; 

получили единовременное денежное вознаграждение 29 вологодских спорт-

сменов и тренеров по результатам выступлений во всероссийских и международ-

ных соревнованиях; 

обеспечена подготовка и повышение квалификации 103 спортивных судей, 

в том числе по видам спорта ««волейбол» - 30, «баскетбол» - 24, «полиатлон» - 5, 

«футбол» - 44. 

3. В рамках решения задачи «развитие инфраструктуры физической куль-

туры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов»: 

предоставлены субсидии: 

автономному учреждению Вологодской области «Спортивная школа олим-

пийского резерва «Витязь»:  

 на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство объекта 

«Крытый каток с искусственным льдом в г. Вологда»; 

 на приобретение мини-техники для заливки льда и уборки снега; 

 на изменения в проектно-сметной документации объекта «Спортивное 

ядро с футбольным полем, беговыми дорожками и  трибунами на стадионе «Ви-

тязь» в г. Вологда»; 

 на выполнение проектно-изыскательских работ по устройству цокольного 

этажа проектируемой трибуны на 1500 мест стадиона «Витязь» в городе Вологда 

для устройства стрелковых галерей для стрельбы на дистанции 25 и 50 метров из 

пневматического, малокалиберного и нарезного оружия; 

 на изменение в проектную документацию наружных сетей по благоуст-

ройству и наружному освещению объекта «Плавательный бассейн с чашей 25*8,5 

м» на стадионе «Витязь» в городе Вологда; 

автономному учреждению физической культуры и спорта Вологодской об-

ласти «Центр спортивной подготовки»: 

 на разработку проектно – сметной  документации, проведение  инженер-

ных  изысканий,  выполняемых для подготовки   проектной   документации, вы-

полнение государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, проведение  проверки  достоверности определения смет-
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ной стоимости объекта капитального строительства  горнолыжный комплекс в д. 

Карпово; 

 на разработку проектно – сметной  документации, проведение  инженер-

ных  изысканий,  выполняемых для подготовки   проектной   документации, вы-

полнение государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, проведение  проверки  достоверности определения смет-

ной стоимости объекта капитального строительства  биатлонное стрельбище в д. 

Карпово; 

автономному учреждению физической культуры и спорта Вологодской об-

ласти «Центр спортивной подготовки» на подготовку основания для физкуль-

турно-оздоровительного комплекса открытого типа в ЦЛСиО «Карпово». 

В рамках государственной программы законом области об областном бюд-

жете (сводной бюджетной росписью областного бюджета на 31.12.2019) преду-

смотрено предоставление бюджетам муниципальных образований области 5 

субсидий на сумму 742,8 млн. рублей, кассовое исполнение  составило 480,5 

млн. рублей или 65%. Муниципальные образования области обеспечили дости-

жение результатов использования субсидий, установленных соответствующими 

соглашениями о предоставлении субсидий, по 5 субсидиям в полном объеме. 

Экономия средств образовалась по результатам торгов. 

Из 9 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприя-

тий государственной программы в полном объеме выполнены 7 (77,8%).  

Государственные услуги (работы) оказываются подведомственными  

государственными организациями области в сфере физической культуры и спор-

та. Из 48 государственной услуги (работы), предоставление (выполнение) кото-

рых финансировалось в 2019 году в рамках государственной программы, в целом 

показатели объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) 

выполнены по всем 48. В среднем исполнение показателей объема предоставле-

ния государственных услуг (работ) без учета утвержденных допустимых отклоне-

ний составило 97,9% от планового задания. 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения 27 целе-

вых показателей государственной программы (общей части и подпрограмм). Из 

них план выполнен по 23 показателям, или 85,2% (в 2018 году был выполнен план 

по 17 из 21 целевых показателей, или 81%).  

В рамках государственной программы на 2019 год предусмотрена реализа-

ция 3 основных мероприятий, состоящих из мероприятий регионального проекта, 

обеспечивающих достижение целей и показателей федерального проекта во ис-

полнение Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204.   

В том числе по национальному проекту «Демография» 3 основных меро-

приятия по реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и 

групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым 

спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами 

спорта, а также подготовка спортивного резерва» (выполнены в полном объеме 2 

из 3 основных мероприятий). Доля выполненных в полном объеме указанных ос-

новных мероприятий составила 66,7%. Из 5 показателей, характеризующих реа-
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лизацию регионального проекта, предусмотренных в государственной программе 

(подпрограммах) на 2019 год, выполнены планы по 5 показателям (100%).  

Всего на  реализацию региональных проектов в рамках государственной 

программы в 2019 году в областном бюджете было предусмотрено 416,1 млн. 

рублей, кассовые расходы составили 412,4 млн. рублей (99,1% от запланирован-

ного объема).  

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государст-

венной программы  индекс общей эффективности  государственной программы 

составил 0,980, что соответствует среднему уровню эффективности. 

Фактический уровень эффективности государственной программы за отчет-

ный период определили следующие факторы: 

своевременное исполнение 7 из 9 основных мероприятий государственной 

программы; 

обеспечение достижения плановых значений 85,2% целевых показателей 

государственной программы и подпрограмм; 

обеспечение положительной динамики по сравнению с 2018 годом  

3 из 3 целевых показателей государственной программы. 

 

6.4. Государственная программа «Создание условий для развития гра-

жданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014 – 

2020 годы». 

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент 

внутренней политики Правительства области. 

Исполнители мероприятий государственной программы: 

Департамент образования области; 

Департамент социальной защиты населения области; 

Департамент имущественных отношений области. 

Подпрограммы государственной программы: 

подпрограмма 1 «Молодежь Вологодчины»; 

подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан»; 

подпрограмма 3 «Государственная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Вологодской области на 2014 – 2020 годы»; 

подпрограмма 4 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России в Вологодской области (2016 – 2020 годы)»; 

подпрограмма 5 «Развитие местного самоуправления как общественного 

института эффективного управления территориями». 

На реализацию государственной программы «Создание условий для разви-

тия гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 

2014-2020 годы» (постановление Правительства области от 28 октября 2013 года 

№ 1102) в 2019 году в областном бюджете было предусмотрено 185,5 млн. руб-

лей, кассовые расходы составили 185,5 млн. рублей, в том числе средства, посту-

пившие  федерального бюджета, - 44,8 млн. рублей (99,97% от запланированного 

объема).  
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В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фак-

тически израсходовано 44,8 млн. рублей, поступивших из федерального бюджета.  

В 2019 году реализация государственной программы обеспечила достиже-

ние следующих результатов: 

1. В рамках решения задачи «повышение социальной активности молоде-

жи, направленной на достижение общественных интересов»: 

прошли специализированное обучение в течение года 253 волонтера из чис-

ла членов детских и молодежных общественных объединений (126% от планового 

значения); 

обеспечена минимизация случаев повторного совершения правонарушений 

несовершеннолетними, участвующими в мероприятиях сферы государственной 

молодежной политики на уровне 6%. Справочно: среднеобластной показатель по 

количеству несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, от об-

щего числа подростков, участников преступлений, составил 29,3%; 

в мероприятия по укреплению института молодой семьи и пропаганде от-

ветственного родительства вовлечено 3598 членов клубов молодых семей (138% 

от планового значения); 

в рамках оказания содействия развитию молодежной инициативы, моло-

дежного общественного движения, самореализации и самоопределению молоде-

жи поддержано 24 молодежных инициативы (120% от планового значения); 

обеспечено посещение молодежного портала области в сети Интернет 111 

899 уникальными пользователями в течение года (101,7% от планового значения); 

2. В рамках решения задачи «создание и развитие условий для патриотиче-

ского воспитания граждан»: 

проведено 35 мероприятий патриотического воспитания (на 16% больше, 

чем запланировано); 

привлечено 500 тысяч человек для активного участия в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию; 

организованы экспедиции «Вахта памяти» на территории области и поиско-

вых работ в местах боевых действий Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов в рамках Всероссийской акции «Вахта памяти»; 

проведена организация работы по созданию и ведению электронной версии 

Книги Памяти; 

Департаментом строительства области совместно с органами местного са-

моуправления Оштинского сельского поселения Вытегорского муниципального 

района восстановлено воинское захоронение; 

проведены оборонно-спортивные игры, военно-спортивные сборы, слеты, 

соревнования; торжественные отправки в ряды Вооруженных Сил Российской 

Федерации, посвященные Всероссийскому дню призывника; 

проведены мероприятия, направленные на развитие Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Вологодской области. 

3. В рамках решения задачи «развитие государственной поддержки соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций»:  
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проведен конкурс по предоставлению субсидий социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муници-

пальными) учреждениями, на реализацию общественно полезных проектов  

(программ), связанных с осуществлением уставной деятельности, по итогам под-

держку получили 66 социально ориентированных некоммерческих организаций 

(СО НКО); 

7 социально ориентированных некоммерческих организаций, получили 

имущество области в аренду на льготных условиях; 

обработано 102 пресс-релиза о деятельности организаций на территории об-

ласти, о мероприятиях социально значимых проектов СО НКО и успешных прак-

тиках; 

прошли подготовку 507 представителей НКО. Проведен ряд обучающих 

мероприятий (в том числе принято участие в форумах и семинарах в режиме ВКС, 

организованы выездная стажировка и программа повышения квалификации) для 

представителей общественных организаций и сотрудников органов местного са-

моуровления, осуществляющих взаимодействие с НКО по актуальным вопросам 

общественной деятельности в сфере некоммерческого сектора; 

Правительством области поддержано и рекомендовано к участию в феде-

ральных и иных конкурсах по предоставлению субсидий и грантов порядка 100 

общественно полезных проектов общественных организаций и гражданских акти-

вистов – подготовлены «письма поддержки» от имени Правительства области. В 

результате, общественные инициативы, заявленные представителями Вологод-

ской области, в 2019 году неоднократно признавались лучшими на всероссийском 

уровне. В 2019 году 2 организации Вологодской области вошли в сотню лучших 

проектов страны ТОП-100 по итогам мониторинга Фонда Президенстких грантов; 

поддержку получило рекордное количество проектов некоммерческих орга-

низаций Вологодской области – 66 проектов на сумму 86,8 млн. рублей. По уров-

ню участия и количеству направляемых на конкурсы Президентских грантов зая-

вок в последние годы Вологодская область негласно занимает второе место по 

Северо-Западному федеральному округу (после Санкт-Петербурга); 

организована работа по созданию Единого ресурсного центра для НКО и со-

циальных предпринимателей, в соответствии с предложением председателя Об-

щественной палаты области. В 2019 году в Реестр СО НКО - исполнителей обще-

ственно полезных услуг вошли 2 организации Вологодской области (всего в рее-

стре состоят 7 орагнизаций Вологодской области). Организована и проведена вы-

ездная стажировка для НКО с участием представителей Общественной палаты 

обалсти в г. Череповец по обмену практиками взаимодействия органов власти и 

общественных структур в целях реализации социально значимых проектов и про-

грамм НКО в социальной сфере; 

организовано поощрение 128 активных работников НКО и юбилейных соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добро-

вольцев в рамках организации и участия в торжественных мероприятиях в тече-

ние года, в том числе в ходе областных форумов, областной конференции для 

представителей НКО, посвященной подведению итогов года. В 2019 году меда-
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лью «За заслуги перед Вологодской областью» награждены 2 представителя ин-

ститутов гражданского общества; 

произошло увеличение количества привлекаемых добровольцев к реализа-

ции проектов (программ) социально ориентированными некоммерческими орга-

низациями с 260 в 2015 году до 423 в 2019 году (100,7% от планового значения); 

увеличилось значение показателя «доля граждан, принимающих участие в 

деятельности некоммерческих организаций на территории Вологодской области» 

до 26% от общего числа населения области в 2019 году (118% от планового зна-

чения). 

4. В рамках решения задачи «укрепление единства многонационального на-

рода Российской Федерации (российской нации) в Вологодской области»:  

проведено 40 мероприятий, направленных на адаптацию и интеграцию ми-

грантов; 

возросла, по сравнению с планом, доля граждан из числа коренных мало-

численных народов, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, на-

правленных на поддержку экономического и социального развития коренных ма-

лочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к ко-

ренным малочисленным народам и составила 80,2%. 

5. В рамках решения задачи «содействие повышению эффективности дея-

тельности органов местного самоуправления, направленной на развитие терри-

торий, через улучшение качества организации взаимодействия с населением»: 

обеспечена положительная динамика по уровню удовлетворенности населе-

ния деятельностью органов местного самоуправления на уровне 60,7%; 

количество муниципальных образований области сократилось до 207 еди-

ниц. 

В рамках государственной программы законом области об областном бюд-

жете предусмотрено предоставление бюджетам муниципальных образований об-

ласти 1 субсидии на общую сумму 0,645 млн. рублей, кассовое исполнение соста-

вило 0,630 млн. рублей, или 97,7%. Муниципальные образования области обеспе-

чили достижение результатов использования субсидий, установленных соответст-

вующими соглашениями о предоставлении субсидий, в полном объеме. Экономия 

средств образовалась по результатам торгов. 

Из 29 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприя-

тий государственной программы все основные мероприятия выполнены в полном 

объеме. 

Из 22 государственных услуг (работ), предоставление (выполнение) кото-

рых финансировалось в 2019 году в рамках государственной программы, в целом 

показатели объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) 

выполнены по всем 22 государственным услугам (работам).  В среднем исполне-

ние показателей объема предоставления государственных услуг (выполнения ра-

бот) составило 100% от планового задания. 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 5 це-

левым показателям государственной программы (общей части), характеризую-

щим изменения социально-экономического развития области в соответствующей 
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сфере. Выполнены планы по 4 целевым показателям (80%), в том числе с перевы-

полнением свыше 20% – по 1 показателю.  

По 5 подпрограммам государственной программы запланированы к дости-

жению на отчетный год 33 целевых показателя. Выполнены планы по всем 33 по-

казателям (100,0%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 7 показате-

лям.  

В рамках государственной программы на 2019 год предусмотрена реализа-

ция 2 основных мероприятий, состоящих из мероприятий 2 региональных проек-

тов, обеспечивающих достижение целей и показателей федеральных проектов во 

исполнение Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204.  

В том числе: 

по национальному проекту «Образование»: 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Социальная 

активность» (основное мероприятие выполнено, достигнуты плановые значения 

по 5 из 5 целевых показателей, на достижение которых направлено основное ме-

роприятие); 

по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и под-

держка индивидуальной предпринимательской инициативы»: 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Популяри-

зация предпринимательства» (основное мероприятие выполнено, достигнуты пла-

новые значения по 4 из 4 целевых показателей подпрограммы, на достижение ко-

торых направлено основное мероприятие). 

В целом доля выполненных в полном объеме указанных основных меро-

приятий составила 100%. Из 9 показателей, характеризующих реализацию регио-

нальных проектов, предусмотренных в государственной программе (подпрограм-

мах) на 2019 год, выполнены планы по 9 показателям (100,0%).  

Всего на реализацию региональных проектов в рамках государственной 

программы в 2019 году в областном бюджете было предусмотрено 7,5 млн. руб-

лей, кассовые расходы составили 7,5 млн. рублей (100,0% от запланированного 

объема).  

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государст-

венной программы индекс общей эффективности государственной программы со-

ставил 1,009, что соответствует высокому уровню эффективности. 

Фактический уровень эффективности государственной программы за отчет-

ный период определили следующие факторы: 

- высокий уровень достижения плановых значений целевых показателей;  

- своевременное исполнение основных мероприятий государственной про-

граммы. 

6.5. Государственная программа «Социальная поддержка граждан в 

Вологодской области на 2014-2020 годы». 

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент 

социальной защиты населения области. 
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Исполнители мероприятий государственной программы: 

Департамент образования области; 

департамент здравоохранения области; 

Департамент культуры и туризма области; 

Департамент труда и занятости населения области; 

Департамент строительства области; 

Департамент внутренней политики Правительства области; 

Департамент физической культуры и спорта области; 

Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области; 

Управление информационной политики Правительства области; 

Департамент дорожного хозяйства и транспорта области. 

Подпрограммы государственной программы: 

подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан»; 

подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания»; 

подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и заня-

тости в Вологодской области»; 

подпрограмма 4 «Старшее поколение»; 

подпрограмма 5 «Безбарьерная среда»; 

подпрограмма 6 «Дорога к дому»; 

подпрограмма 7 «Дополнительные мероприятия, направленные на повыше-

ние качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области»; 

подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы 

«Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 – 2020 годы»; 

подпрограмма 9 «Социальная программа, направленная на укрепление ма-

териально-технической базы организаций социального обслуживания населения и 

оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 

получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2014 году»; 

подпрограмма 10 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа»; 

подпрограмма 11 «Социальная программа, направленная на укрепление ма-

териально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и 

обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2015 году»; 

подпрограмма 12 «Социальная программа, направленная на укрепление ма-

териально-технической базы организаций социального обслуживания области, 

оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 

получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучение ком-

пьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2016 году»; 

подпрограмма 13 «Социальная программа, направленная на укрепление ма-

териально-технической базы организаций социального обслуживания области и 

обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2017 году», 

подпрограмма 14 «Социальная программа, направленная на укрепление ма-

териально-технической базы организаций социального обслуживания области  и 

обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2018 году». 
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На реализацию государственной программы «Социальная поддержка граж-

дан в Вологодской области на 2014 – 2020 годы» (постановление Правительства 

области от 28 октября 2013 года № 1098) в 2019 году в областном бюджете было 

предусмотрено 15 023,8 млн. рублей, кассовые расходы составили 14 951,2  млн. 

рублей (99,5% от запланированного объема).  

В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фак-

тически израсходовано 2 745,5 млн. рублей, поступивших из федерального бюд-

жета. 

Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной про-

граммы привлечены средства бюджетов  муниципальных образований  области в 

сумме 7,1 млн. рублей.   

В 2019 году реализация государственной программы обеспечила достиже-

ние следующих результатов: 

1. В рамках решения задачи «повышение уровня жизни граждан - получа-

телей мер социальной поддержки»: 

предоставлены различные меры социальной поддержки (денежные выпла-

ты, пособия, компенсации) более 376 тыс. человек, в том числе:  

 гражданам, относящимся к льготным категориям (ветераны труда, ин-

валиды, многодетные семьи и др.), вне зависимости от доходов граждан предос-

тавлены ежемесячные денежные выплаты (более 172 тысяч получателей), ежегод-

ные денежные компенсации на твердое топливо и сжиженный газ (более 79 тысяч 

получателей); 

 специалистам бюджетной сферы, проживающим и работающим в 

сельской местности, предоставлена ежегодная денежная компенсация на приобре-

тение твердого топлива  (5,5 тыс. специалистов); 

– на принципах адресности и нуждаемости оказано предоставлены  суб-

сидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (35,8 тыс. семей, 

средний размер субсидии в 2018 году составил 2166,79 рубля), а также государ-

ственная социальная помощь в виде единовременной материальной помощи 

(24,2 тыс. граждан) либо ежеквартального социального пособия (233 заявителя); 

– обеспечена выплата «регионального семейного капитала» в размере 

100 тыс. рублей, единовременной денежной выплаты при рождении (усыновле-

нии) третьего или последующего ребенка, независимо от среднедушевого дохода 

семьи  (2,3 тыс. семей); 

–  малоимущим семьям  предоставлены ежемесячные денежные выпла-

ты в размере 11037 рублей на третьего и каждого последующего ребенка до дос-

тижения им возраста трех лет (7,8 тыс. семей), семьям, среднедушевой доход ко-

торых не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспо-

собного населения, предоставлены  ежемесячные выплаты на первого ребенка, 

родившегося с 1 января 2018 года, до достижения им возраста полутора лет в раз-

мере регионального прожиточного минимума для детей (10940 рублей); 

– многодетным семьям предоставлены ежемесячные денежные ком-

пенсации на оплату коммунальных услуг (15,6 тыс. семей), ежегодная денежная 
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компенсация на приобретение твердого топлива и (или) сжиженного газа – 5,2 

тыс. семей; 

 наиболее эффективный вид государственной социальной помощи – 

социальное пособие на основании социального контракта предоставлено 4,04 тыс. 

граждан; 97,5% получателей, которым выплата социальных пособий на основании 

социального контракта завершена, преодолели трудную жизненную ситуацию.  

Все обязательства перед гражданами исполнены в соответствии с дейст-

вующим законодательством в пределах средств, выделенных из федерального и 

областного бюджетов. 

2. В рамках решения задачи «качественное и эффективное оказание соци-

альных услуг населению с учетом критериев нуждаемости»: 

социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в 

том числе негосударственных,  получили около 300 тыс. человек (26% жителей 

области);  

полностью удовлетворена потребность в социальном обслуживании на до-

му, его получают более 9 тыс. одиноких и одиноко проживающих пожилых лю-

дей и инвалидов, в том числе 2,9 тыс. граждан с низкими доходами получают 

эту услугу бесплатно; 

с 1 ноября 2017 года отсутствует очередь граждан в стационарные органи-

зации социального обслуживания области; 

в рамках регионального проекта «Старшее поколение» приобретено 20 еди-

ниц автотранспорта для деятельности «мобильных бригад» в целях доставки лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации; 

социальное обслуживание и сопровождение, профилактические и соци-

ально-реабилитационные услуги предоставлены 63,9 тыс. семей с детьми, в 

том числе 4 тыс. семей с детьми-инвалидами. 

3. В рамках решения задачи «обеспечение беспрепятственного доступа для 

инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН)  к приоритет-

ным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в об-

щем количестве приоритетных объектов»: 

работы по приспособлению зданий для беспрепятственного доступа инва-

лидов проведены:  

– на 2 объектах сферы социальной защиты населения; 

–   на 1 объекте сферы здравоохранения,  

– на 1 объекте сферы труда и занятости, 

– на 1 объекте сферы культуры, 

– на 1 объекте сферы физической культуры и спорта; 

проведена закупка  технических средств реабилитации для пунктов проката 

технических средств реабилитации 26 комплексных центров социального обслу-

живания населения области; 

приобретен транспорт для перемещения инвалидов 5 государственными ор-

ганизациями социального обслуживания области; 

создан документальный фильм об инвалидах из цикла «Талант жить»; 
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в рамках проведения совместных мероприятий для инвалидов и их сверст-

ников, не имеющих инвалидность, организован Туристический слет «Мир один 

для всех» на базе МАУ ДОЛ «Школа путешественников Федора Конюхова» в То-

темском муниципальном районе; 

в 5 дошкольных образовательных организациях и в 3 общеобразовательных 

организациях,  осуществляющих образовательную деятельность исключительно 

по адаптированным основным общеобразовательным программам, созданы усло-

вия для получения детьми-инвалидами качественного образования (включающие 

обеспечение архитектурной доступности в структурно-функциональных зонах 

образовательных организаций, оснащение специальным оборудованием для дис-

танционного общего и дополнительного образования детей-инвалидов). 

4. В рамках решения задачи «развитие системы отдыха, оздоровления и 

занятости детей»: 

 различными формами отдыха, оздоровления и занятости были охвачены 

103 тыс. детей (72,4% от общего числа детей школьного возраста, проживающих 

на территории области), в том числе 33,6 тыс. детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, из них более 3,2 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, более 3,8 тыс. детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, более 2,3 тыс. детей, находящихся на различных видах 

профилактического учета в органах и учреждениях системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

отдых детей был организован на базе 723 организаций отдыха детей и их 

оздоровления, в 6 муниципальных загородных оздоровительных лагерях проведе-

ны капитальные и текущие ремонты жилых корпусов, пищеблоков, столовых и 

других помещений, приобретено технологическое оборудование для пищеблоков, 

выполнены мероприятия по созданию доступной среды для детей-инвалидов в 

местах отдыха. 

5. В рамках решения задачи «повышение уровня социальной защищенности 

недееспособных граждан, обеспечение защиты их прав и законных интересов» 

доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего 

числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных учреждений, в 

2019 году составила 98,5%. На 31 декабря 2018 года заключены 775 договоров об 

осуществлении опеки на возмездных условиях (39% от общего количества недее-

способных, в отношении которых установлена опека физическими лицами). 

6. В рамках решения задачи «повышение доступности и качества социаль-

ных услуг, предоставляемых семьям с детьми, создание благоприятных условий 

для их полноценной жизнедеятельности, обеспечение всестороннего развития 

подрастающего поколения»: 

предоставлены социальные услуги, социальное сопровождение семей с 

детьми различных категорий, выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: необходимую помощь и поддержку спе-

циалистов получили 37,9%  семей с детьми от общей численности семей, прожи-

вающих в области; 
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внедрены современные технологии работы с семьями, в которых родители 

ненадлежащим образом исполняют родительские обязанности, злоупотребляют 

алкоголем или условно осуждены, а также проведены мероприятия по поддержке 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

в рамках социальной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья: 

– развивается ранняя помощь детям в возрасте до 3 лет и их родителям 

(помощью воспользовались более 1, 6 тыс. детей раннего возраста); 

– увеличено число детей-инвалидов, получивших социальные услуги (в 

2019 году - 4 139 детей-инвалидов, в 2018 году - 4 042 детей-инвалидов); 

– увеличено количество семей, воспитывающих детей-инвалидов, нахо-

дящихся на социальном сопровождении (в 2019 году – более 1,5 тыс. семей, в 

2018 году – 1 тыс. семей). 

7. В рамках решения задачи «создание качественных условий содержания и 

воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

их числа, создание условий для их успешной адаптации в обществе»: 

дополнительно открыты 7 Школ подготовки кандидатов в замещающие ро-

дители в Бабаевском, Кичменгско-Городецком, Никольском, Тарногском, Устю-

женском, Чагодощенском, Верховажском муниципальных районах области. Всего 

в 2019 году функционировало 17 Школ, прошли обучение 530 человек, из них бо-

лее 60 % взяли в свои семьи детей; 

обеспечено социальное сопровождение 1326 замещающих семей (1913 де-

тей), что составляет 45% от общего количества замещающих семей, проживаю-

щих в регионе, и 100% от числа замещающих семей, нуждающихся в помощи и 

поддержке; 

активно развивается волонтерское сообщество по поддержке замещающих 

семей: в 2019 году оказана волонтерская поддержка 1308 замещающим семьям (в 

2018 году – 300 семьям), предотвращен риск возврата в организацию для детей-

сирот из замещающих семей в отношении 17 детей.  Волонтеры привлекли к 

приему детей-сирот 40 семей (из них 19 семей приняли на воспитание детей-

сирот, 21 семья проходит обучение в школе кандидатов); 

предоставлена новая мера социальной поддержки детей-сирот, детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), 

в том числе в приемных семьях, обучающихся в общеобразовательных организа-

циях или идущих в первый класс - ежегодная денежная выплата в размере 3000 

рублей; 

доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, проживаю-

щих в семьях граждан увеличилась до 88% (в 2018 году – 87,2%, в 2017 году – 

85,8%, в 2016 году – 84,5%).   

В рамках государственной программы законом области об областном бюд-

жете (сводной бюджетной росписью областного бюджета на 31.12.2019) преду-

смотрено предоставление бюджетам муниципальных образований области  2 суб-

сидий на сумму 12,9 млн. рублей, кассовое исполнение  составило 12,9 млн. руб-

лей (100%). Муниципальные образования области обеспечили достижение ре-
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зультатов использования субсидий, установленных соответствующими соглаше-

ниями о предоставлении субсидий, по 2 субсидиям. 

Из 40 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприя-

тий государственной программы выполнены в установленные сроки и в полном 

объеме 40 основных мероприятий (100%).  

Из 85 государственных услуг (работ), предоставление (выполнение) кото-

рых осуществлялось в рамках государственных заданий подведомственными ор-

ганизациями социальной защиты и финансировалось в 2019 году в рамках госу-

дарственной программы, показатели объема предоставления государственных ус-

луг (выполнения работ), установленные в государственной программе, выполне-

ны по 80 государственным услугам (работам) (с учетом установленных допусти-

мых отклонений).  В среднем исполнение показателей объема предоставления го-

сударственных услуг (выполнения работ) составило 98,2% от планового задания, 

установленного государственной программой. 

На 2019 год запланированы к достижению плановые значения по 8 целевым 

показателям государственной программы (общей части), характеризующим изме-

нения социально-экономического развития области в соответствующей сфере. 

Выполнены планы по всем целевым показателям (100%), перевыполнение свыше 

20% не установлено. 

По 9 подпрограммам государственной программы запланированы к дости-

жению на отчетный год 58 целевых показателей. Выполнены планы по 57 показа-

телям (98,3%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 1 показателю. Не 

выполнен план по 1 целевому показателю (1,7%). Плановый уровень по невыпол-

ненному показателю достигнут на 85,6%.  

В рамках государственной программы на 2019 год предусмотрена реализа-

ция 2 основных мероприятий, состоящих из мероприятий 2 региональных проек-

тов, обеспечивающих достижение целей и показателей федеральных проектов во 

исполнение Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204.   

В том числе по национальному проекту «Демография»: 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Старшее 

поколение» (основное мероприятие выполнено, достигнуты плановые значения по 

2 из 2 целевых показателей, на достижение которых направлено основное меро-

приятие); 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Финансовая 

поддержка семей при рождении детей» (основное мероприятие выполнено, пла-

новое значение 1 целевого показателя достигнуто). 

В целом доля выполненных в полном объеме указанных основных меро-

приятий  составила 100%. Из 3 показателей, характеризующих реализацию регио-

нальных проектов, предусмотренных в государственной программе (подпрограм-

мах) на 2019 год, выполнены планы по 3 показателям (100%).  

Всего на  реализацию региональных проектов в рамках государственной 

программы в 2019 году в областном бюджете было предусмотрено 1 882,5 млн. 

рублей, кассовые расходы составили 1865,2 млн. рублей (99,1% от запланирован-

ного объема).  
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В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государст-

венной программы показатель эффективности государственной программы соста-

вил 0,998, что соответствует среднему уровню эффективности. 

 Фактический уровень эффективности государственной программы за от-

четный период определили следующие факторы: 

выполнение плана по 98,5% целевых показателей государственной про-

граммы и подпрограмм; 

обеспечение положительной динамики по сравнению с 2018 годом по 4 из 8 

целевых показателей государственной программы, 2 показателя с плановыми и 

фактическими значениями 100% выполнены на уровне предыдущего года, по 2 

показателям фактические значения за отчетный год ниже уровня 2018 года; 

своевременное исполнение всех мероприятий государственной программы. 

 

6.6. Государственная программа «Обеспечение населения Вологодской 

области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания 

на 2014 - 2020 годы». 

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент 

строительства области. 

Соисполнитель государственной программы - Департамент топливно-

энергетического комплекса и тарифного регулирования области. 

Исполнители мероприятий государственной программы: 

Комитет градостроительства и архитектуры области; 

Департамент имущественных отношений области; 

Государственная жилищная инспекция области. 

Подпрограммы государственной программы:  

подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства»; 

подпрограмма 2 «Комплексная модернизация систем коммунальной инфра-

структуры»; 

подпрограмма 3 «Бюджетные инвестиции в развитие социальной и комму-

нальной инфраструктур»; 

подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы». 

На реализацию государственной программы «Обеспечение населения Воло-

годской области доступным жильем и формирование комфортной среды прожи-

вания на 2014 – 2020 годы» (постановление Правительства области от 28 октября 

2013 года № 1105) в 2019 году в областном бюджете (по сводной бюджетной рос-

писи областного бюджета на 31.12.2019) было предусмотрено 6155,8 млн. рублей, 

кассовые расходы составили 5284,4 млн. рублей (85,8% от запланированного объ-

ема).  

В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фак-

тически израсходовано 1778,7 млн. рублей, поступивших из федерального бюд-

жета.  

Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной про-

граммы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области в 
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сумме 366 млн. рублей и средства Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства в сумме 390,1 млн. рублей.  

В 2019 году реализация государственной программы обеспечила достиже-

ние следующих результатов: 

1. В рамках решения задачи «создание условий для формирования рынка 

доступного жилья»: 

 введено в эксплуатацию 585,124 тыс. кв. метров жилья (на 9,3 % выше 

уровня 2018 года), в том числе  25,5 тыс.кв. метров жилья в новом жилом кварта-

ле «Южный» г Вологды в рамках реализации регионального проекта «Жилье»; 

подготовлен проект изменений в Схему территориального планирования 

Вологодской области в целях приведения ее в соответствие со Стратегией соци-

ально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года (ут-

вержден постановлением Правительства области от 9 сентября 2019 года № 854 

«О внесении изменений в постановление Правительства области от 12 мая 2009 

года № 750»), 2 проекта генеральных планов муниципальных образований облас-

ти и 120 проектов правил землепользования и застройки поселений области; 

разработан и утвержден проект планировки территории объекта региональ-

ного значения «Вотчина Деда Мороза»; 

обеспечено предоставление гражданам компенсации затрат на заготовку 

древесины для строительства индивидуального дома на общую сумму 0,2 млн. 

рублей; 

оказана государственная поддержка муниципальным образованиям области  

при завершении строительства проблемных объектов; 

обеспечена реализация краткосрочного плана реализации программы капи-

тального ремонта многоквартирных домов (произведен ремонт 564 многоквар-

тирных домов); 

расселено 2,16 тыс.кв. метров аварийного жилищного фонда, переселено 

120 человек; 

предоставлены субсидии из областного бюджета АО «Агентство ипотечно-

го жилищного кредитования Вологодской области» на возмещение недополучен-

ных доходов при выдаче займов с пониженной процентной ставкой. 

2. В рамках решения задачи «предоставление государственной поддержки 

по обеспечению жильем отдельным категориям граждан, установленным феде-

ральным и/или областным законодательством» оказана государственная под-

держка 838 гражданам на приобретение жилья за счет бюджетных средств, в том 

числе квартиры предоставлены 594 детям-сиротам и 3 ветеранам боевых дейст-

вий, вставшим на учет нуждающихся в период с 01.01.2005 по 01.03.2005, едино-

временные денежные выплаты на приобретение жилья предоставлены 35 ветера-

нам Великой отечественной войны и 76 гражданам из числа ветеранов боевых 

действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственные жи-

лищные сертификаты выданы 14 гражданам,  социальные выплаты на приобрете-

ние (строительство) жилья предоставлены 115 молодым семьям. 

3. В рамках решения задачи «обеспечение доступности и эффективности 

поставки коммунальных ресурсов» заключено 18 концессионных соглашений в 
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отношении объектов тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения и твердых 

коммунальных отходов.  

4. В рамках решения задачи «развитие сети социальных и коммунальных 

инфраструктур»: 

введены в эксплуатацию 6 детских садов с созданием 2010 дополнительных 

мест (4 - в г. Вологде, 2 - в г. Череповце); 

начаты работы по проектированию и строительству  семи детских садов на 

2080 мест, в том числе четырех - в г. Вологде, двух - в г. Череповце и одного - в 

Вологодском муниципальном районе; 

выполнены работы по проектированию и строительству навеса ледового 

катка в с. Нюксеница; 

завершены работы по капитальному ремонту ул. Набережная с благоуст-

ройством площади Ленина в г. Великий Устюг; 

завершены работы по капитальному ремонту и ремонту 67 объектов муни-

ципальной собственности, в том числе 25 объектов учреждений общего образова-

ния, 11 объектов дошкольных образовательных учреждений, 1 - учреждения до-

полнительного образования, 30 объектов культурно-досуговых учреждений. 

В рамках государственной программы законом области об областном бюд-

жете в 2019 году было предусмотрено предоставление бюджетам муниципальных 

образований области 20 субсидий на сумму 3568,4 млн. рублей, кассовое испол-

нение составило 3226,0 млн. рублей, или 90,4 %. Муниципальные образования 

области обеспечили достижение в полном объеме результатов использования суб-

сидий, установленных соответствующими соглашениями о предоставлении суб-

сидий, по всем субсидиям, в рамках которых показатели установлены. Основная 

причина неполного освоения субсидий – перенос остатков средств под заключен-

ные контракты на очередной год в соответствии со статьей 17 Закона области от 

12 декабря 2019 года № 4625-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов». Экономия средств образовалась по результатам тор-

гов, вследствие сокращения потребности в предоставлении мер государственной 

поддержки, а также по причине неисполнения заключенных гражданско-правовых 

договоров по вине поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  

Из 23 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприя-

тий государственной программы выполнены 23 мероприятия (100%).  

В 2019 году в рамках государственной программы осуществлялось финан-

сирование предоставления 8 государственных услуг, в том числе, 5 государствен-

ных услуг бюджетным учреждением жилищно-коммунального хозяйства Воло-

годской области «Вологдаоблжилкомхоз», подведомственным Департаменту 

строительства области, и 3 государственных услуг бюджетным учреждением Во-

логодской области «Региональный проектно-градостроительный центр», подве-

домственным Комитету градостроительства и архитектуры области. Исполнение 

показателей объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) 

по услугам, для которых установлены плановые значения показателей на 2019 год 

(4 из 8) составило 102,9% от планового задания.  
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На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 5 це-

левым показателям государственной программы (общей части), характеризую-

щим изменения социально-экономического развития области в соответствующей 

сфере. Выполнены планы по 4 целевым показателям (80,0%). По 1 целевому пока-

зателю отчетные данные отсутствуют. 

По 4 подпрограммам государственной программы запланированы к дости-

жению на отчетный год 48 целевых показателей. Выполнены планы по 44 целе-

вым показателям (91,7%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 5 по-

казателям. Не выполнены планы по 3 показателям, в том числе с недовыполнени-

ем свыше 20% - по 1 показателю. По 1 показателю отчетные данные отсутствуют. 

В рамках государственной программы на 2019 год предусмотрена реализа-

ция 5 основных мероприятий, состоящих из мероприятий 5 региональных проек-

тов, обеспечивающих достижение целей и показателей федеральных проектов во 

исполнение Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204, и 1 федерального 

проекта.  

В том числе: 

по национальному проекту «Жилье и городская среда»: 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Жилье» 

(основное мероприятие выполнено, по единственному показателю, на достижение 

которого направлено основное мероприятие, плановое значение достигнуто); 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Обеспече-

ние устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

(основное мероприятие выполнено, достигнуты плановые значения по 2 из 2 це-

левых показателей); 

по национальному проекту «Демография»: 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта  «Финансо-

вая поддержка семей при рождении детей» (основное мероприятие выполнено, по 

единственному показателю плановое значение достигнуто); 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Содействие 

занятости женщин - доступность дошкольного образования для детей» (основное 

мероприятие выполнено, достигнуты плановые значения по 2 из 2 целевых пока-

зателей); 

по национальному проекту «Комплексный план модернизации и расшире-

ния магистральной инфраструктуры»: 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Развитие 

региональных аэропортов и маршрутов (Вологодская область)» (основное меро-

приятие выполнено, плановые значения показателей на 2019 год не установлены). 

В целом доля выполненных в полном объеме указанных основных меро-

приятий  составила 100%. Из 6 показателей, характеризующих реализацию регио-

нальных проектов, предусмотренных в подпрограммах государственной програм-

мы на 2019 год, выполнены планы по 6 показателям (100,0%).  

Всего на  реализацию региональных проектов в рамках государственной 

программы в 2019 году в областном бюджете было предусмотрено 2150,5 млн. 
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рублей, кассовые расходы составили 2003,5 млн. рублей (93,2% от запланирован-

ного объема).  

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государст-

венной программы индекс общей эффективности государственной программы со-

ставил 0,980, что соответствует среднему уровню эффективности. 

Фактический уровень эффективности государственной программы за отчет-

ный период определили следующие факторы: 

высокая доля целевых показателей, по которым достигнуты плановые зна-

чения (план выполнен по 48 из 53 целевых показателей – 90,6%); 

положительная динамика достигнутых значений по отношению к уровню 

2018 года 2 из 5 целевых показателей общей части государственной программы и 

выполнение плана на уровне 2018 года по 2 целевым показателям; 

своевременное исполнение мероприятий государственной программы. 

 

6.7. Государственная программа «Содействие занятости населения, 

улучшение условий  и охраны труда в Вологодской области на 2014 – 2020 го-

ды». 

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент 

труда и занятости населения области. 

Исполнители мероприятий государственной программы: 

департамент здравоохранения области; 

Департамент строительства области; 

Департамент образования области; 

Департамент культуры и туризма области. 
Подпрограммы государственной программы: 

подпрограмма 1 «Содействие занятости населения»; 

подпрограмма 2 «Улучшение условий и охраны труда; 

подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы 

«Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Вологод-

ской области на 2014 – 2020 годы»; 

подпрограмма 6 «Оказание содействия добровольному переселению сооте-

чественников, проживающих за рубежом, в 2017 - 2020 годах»; 

подпрограмма 7 «Сопровождение инвалидов молодого возраста при полу-

чении ими профессионального образования и содействие в последующем трудо-

устройстве». 

На реализацию государственной программы «Содействие занятости населе-

ния, улучшение условий и охраны труда в Вологодской области на 2014-2020 го-

ды» (постановление Правительства области от 28 октября 2013 года № 1101) в 

2019 году в областном бюджете было предусмотрено 839,59 млн. рублей, кассо-

вые расходы составили 812,83 млн. рублей (96,81% от запланированного объема).  

В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фак-

тически израсходовано 608,3 млн. рублей, поступивших из федерального бюдже-

та.  

consultantplus://offline/ref=4192F9075BA0B89A3A5A5858A65DEB6E389772B5E68F1F133398E65EE9D1691F0EBDAF20D9A89CCB95784668PDB0Q
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В 2019 году реализация государственной программы обеспечила достиже-

ние следующих результатов: 

1. В рамках решения задачи «формирование сбалансированного региональ-

ного рынка труда»:  

организованы и проведены 114 ярмарок вакансий, 767 работодателей пред-

ложили безработным и незанятым гражданам более 11,5 тысяч вакантных рабо-

чих мест. По итогам проведенных ярмарок трудоустроено более 2,4 тысяч чело-

век.  

за государственной услугой по информированию о положении на региональ-

ном рынке  труда  обратилось   47,6 тыс. получателей, в том числе 45,9 тыс. граж-

дан,  1,7 тыс. работодателей; 

оказана психологическая поддержка 2172 безработным гражданам. Основные 

формы оказания услуги – психологическое консультирование, тренинги. Более 

52% от числа получивших услугу – женщины (1142 человека); 

обеспечено предоставление государственной услуги по социальной адапта-

ции. Численность получателей в 2019 году составила 2160 безработных граждан. 

Организованы занятия по социальной адаптации безработных женщин, имеющих 

несовершеннолетних детей и граждан, впервые ищущих работу. Участие в них 

приняли 673 женщин и 170 впервые ищущих работу молодых граждан;   

к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному об-

разованию приступили 1150 безработных граждан. При содействии службы заня-

тости прошли профессиональное обучение и трудоустроены 38 инвалидов, 116 

женщин находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, 20 незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стре-

мятся возобновить трудовую деятельность; 

организованы оплачиваемые общественные работы для 1076 граждан, 

включая безработных. На организацию общественных работ заключено 529 дого-

воров с работодателями; 

организовано временное трудоустройство 4909 несовершеннолетних граж-

дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;  

трудоустроено 207 человек из числа граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы; 27 выпускников в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые;  

возможностью переезда и переселения в другую местность с целью трудо-

устройства воспользовались 11 безработных граждан; 

перечислены социальные выплаты гражданам, признанным в установлен-

ном порядке безработными; 

на территорию Вологодской области прибыло 227 соотечественников;  

трудоустроено 79% от числа прибывших в трудоспособном возрасте сооте-

чественников; 

87 соотечественникам произведена единовременная выплата, направленная 

на решение вопросов, связанных с жилищным обустройством соотечественников 

и  членов их семей; 
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осуществлялось информирование соотечественников о государственной 

программе и ходе ее реализации. Публикации о реализации региональной Про-

граммы размещались на официальных сайтах Департамента, Правительства об-

ласти, в информационной системе АИС «Соотечественники»; 

оказано более 290 консультаций соотечественникам, желающим пересе-

литься в Вологодскую область в рамках личного приема граждан, телефонных пе-

реговоров, электронной переписки в социальной сети «Вконтакте». 

2. В рамках решения задачи «содействие в реализации прав граждан в об-

ласти труда»:  

проведен анализ состояния условий труда и травматизма в 28 муниципали-

тетах области; 

проведена серия информационных мероприятий, направленных на инфор-

мирование всех заинтересованных о положениях федеральных законов о специ-

альной оценке условий труда; 

для информирования работающего населения по вопросам оформления тру-

довых отношений, действий работников при задержке заработной платы, на про-

паганду вопросов охраны труда, проведения специальной оценки условий труда 

распространяются листовки и буклеты; 

осуществлялось консультирование по вопросам охраны труда и обеспечена 

работа «горячей линии»; 

проведены совещания и семинары для муниципальных служащих районов и 

городских округов области, органов исполнительной власти области, государст-

венными учреждениями, областной Федерацией профсоюзов, специалистами от-

делений занятости, работодателями, представителями работодателей, специали-

стами по охране труда организаций области,  специалистами организации, оказы-

вающей услуги по проведению специальной оценки условий труда; 

трудоустроено 258 человек из числа инвалидов молодого возраста; 

государственные услуги по профессиональной ориентации получили 210 

человек, по психологической поддержке безработных граждан - 118 человека, по 

социальной адаптации безработных граждан на рынке труда – 104 человек, из 

числа молодых инвалидов, состоящих на учете в службе занятости населения; 

созданы 49 оборудованных рабочих мест, на которые трудоустроены 43 не-

занятых инвалидов молодого возраста; 

21 инвалид молодого возраста трудоустроены на рабочие места с закрепле-

нием наставника. 

В рамках государственной программы законом области об областном бюд-

жете предусмотрено предоставление бюджетам муниципальных образований об-

ласти иного межбюджетного трансферта на сумму 2,9 млн. рублей, кассовое ис-

полнение  составило 2,9 млн. рублей. Муниципальные образования области обес-

печили достижение в полном объеме результатов использования иного межбюд-

жетного трансферта, установленного соответствующим соглашением о предос-

тавлении иного межбюджетного трансферта.  
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Из 33 запланированных к реализации в отчетном году все основные меро-

приятия государственной программы выполнены в полном объеме и в установ-

ленный срок. 

Из 15 государственных услуг (работ), предоставление (выполнение) кото-

рых финансировалось в 2019 году в рамках государственной программы, показа-

тели объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) выпол-

нены по 14 государственным услугам (работам).  В среднем исполнение показате-

лей объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) составило 

117,4% от планового задания. 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения 6 целе-

вых показателей государственной программы (общей части), характеризующих 

изменения социально-экономического развития области в соответствующей сфе-

ре. Выполнен план по 6 показателям, в том числе с перевыполнением свыше 20% 

- по 3 показателям. 

По 5 подпрограммам государственной программы запланированы к дости-

жению на отчетный год 48 целевых показателя. Выполнены планы по 40 показа-

телям (83,3%), в том числе с перевыполнением свыше 20% - по 10 показателям.  

В рамках государственной программы на 2019 год предусмотрена реализа-

ция 1 основного мероприятия регионального проекта, обеспечивающего достиже-

ние целей и показателей федерального проекта во исполнение Указа Президента 

России от 7 мая 2018 года № 204: по национальному проекту «Демография» ос-

новное мероприятие по реализации регионального проекта «Старшее поколение» 

выполнено в полном объеме.  Показатель, характеризующий реализацию регио-

нального проекта, предусмотренный в государственной программе (подпрограм-

ме) на 2019 год, выполнен.  

Всего на  реализацию регионального проекта в рамках государственной 

программы в 2019 году в областном бюджете было предусмотрено 32,8 млн. руб-

лей, кассовые расходы составили 23,1 млн. рублей (70,4% от запланированного 

объема). 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государст-

венной программы индекс общей эффективности государственной программы со-

ставил 0,987, что соответствует среднему уровню эффективности.  

Фактический уровень эффективности государственной программы за отчет-

ный период определили следующие факторы: 

достижение плановых значений 85% целевых показателей;  

обеспечение положительной динамики по сравнению с 2018 годом по 5 из 6 

целевых показателей государственной программы;  

своевременное исполнение всех основных мероприятий государственной 

программы. 

 

6.8. Государственная программа «Обеспечение профилактики правона-

рушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2013-

2020 годах». 
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Ответственный исполнитель государственной программы – Комитет граж-

данской защиты и социальной безопасности области. 

Соисполнитель государственной программы – департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей области. 

Исполнители мероприятий государственной программы: 

Департамент труда и занятости населения области; 

Департамент социальной защиты населения области; 

Департамент образования области; 

Департамент культуры и туризма области; 

департамент здравоохранения области; 

Департамент физической культуры и спорта области; 

Департамент внутренней политики Правительства области; 

Управление информационной политики Правительства области; 

Департамент экономического развития области; 

Департамент строительства области; 

Департамент дорожного хозяйства и транспорта области; 

Управление государственной инспекции по надзору за техническим состоя-

нием самоходных машин и других видов техники области. 

Подпрограммы государственной программы:  

подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории об-

ласти и в учреждениях социальной сферы»; 

подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Вологодской области»; 

подпрограмма 3 «Совершенствование готовности гражданской обороны 

Вологодской области»; 

подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплек-

са «Безопасный город» на территории Вологодской области»; 

подпрограмма 5 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»; 

подпрограмма 6 «Безопасность дорожного движения»; 

подпрограмма 7 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, сни-

жение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алко-

голизма и наркомании»; 

подпрограмма 8 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и пре-

ступлений несовершеннолетних «Вектор будущего»; 

подпрограмма 9 «Обеспечение реализации государственной программы»; 

подпрограмма 10 «Обеспечение деятельности мировых судей Вологодской 

области и оказания бесплатной юридической помощи гражданам на территории 

Вологодской области»; 

подпрограмма 11 «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы и осужденных без изоляции от общества». 

На реализацию государственной программы «Обеспечение профилактики 

правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 

2013-2020 годах» (постановление Правительства области от 22 октября 2012 года 

№ 1220) в 2019 году в областном бюджете было предусмотрено 1512,8 млн. руб-
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лей, кассовые расходы составили 1501,5 млн. рублей (99,3% от запланированного 

объема). 

В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фак-

тически израсходовано 26,8 млн. рублей, поступивших из федерального бюджета. 

Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной про-

граммы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области в 

объеме 726,9 тыс. рублей. 

В 2019 году реализация государственной программы обеспечила достиже-

ние следующих результатов: 

1. В рамках решения задачи «обеспечение пожарной безопасности»: 

обеспечено круглосуточное дежурство 106 подразделений противопожар-

ной службы Вологодской области (219 пожарных автомобилей, 7845 оперативных 

выездов, 3052 выезда на пожарно-тактические учения и занятия, отработку нор-

мативов по подготовке, изучение района выезда и проверку противопожарного 

водоснабжения; спасен и эвакуирован 271 человек); 

проведено и отработано 1526 пожарно-тактических занятий  и планов (кар-

точек) тушения пожаров на объектах защиты; 

в рамках профилактики пожаров проведены обходы 40729 жилых домов и 

21920 квартир; проведено 99833 индивидуальных бесед с гражданами по соблю-

дению правил пожарной безопасности в жилых домах, вручено 74093 памяток о 

мерах пожарной безопасности в жилых домах; проведено 830 противопожарных 

мероприятий среди детей (экскурсии, занятия, беседы) с охватом 22735 детей; 

с 1 июля 2019 года приступили к охране населенных пунктов от пожаров 5 

добровольных пожарных команд 1-ой категории с выездной пожарной техникой; 

создано 5 добровольных пожарных дружин, оснащенных мотопомпами, 

2 мобильных пожарных прицепа поступило в область от Центрального совета Во-

логодского областного отделения общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество»; 

проведены областной конкурс «Пожарная безопасность – 2019», в котором 

приняли участие 72 конкурсантов; традиционная социальная акция «В гости к 

пожарным», в ходе которой подразделения противопожарной службы Вологод-

ской области посетили свыше 5,5 тыс. жителей области; 

музей пожарной охраны (г. Череповец), открытый в 2018 году, с уличной 

экспозицией советских пожарных автомобилей посетили свыше 3,8 тыс. человек 

(всего с начала работы – 5,6 тыс. посетителей); 

в городах Вологде и Череповце реализован 2 этап проекта «Безопасный 

дом» по бесплатной установке 588 автономных пожарных извещателей в 294 жи-

лых помещениях, в которых проживают семьи, находящиеся в социально опасном 

положении (ранее установленные в 2018 году извещатели сработали 34 раза, не 

допустив трагических последствий в таких семьях); 

в рамках проекта «Народный бюджет» в 2019 году местными администра-

циями реализовано 103 проекта, направленных на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности, на общую сумму 15,8 млн. рублей (в 2018 году – 41 про-

ект); 
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обеспечено снижение количества погибших на пожарах в сельской местно-

сти по сравнению с 2012 годом на 42,5% (с 113 до 65 человек), снижено время 

прибытия на пожар первого подразделения; 

доля населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень 

пожарной безопасности (в общем количестве населенных пунктов), снижена до 

26,8%. 

2. В рамках решения задачи «повышение безопасности дорожного дви-

жения»:  

обеспечено функционирование 53 стационарных, 4 мобильных и 106 пере-

движных комплексов автоматической фиксации административных правонару-

шений в области дорожного движения; в том числе в 2019 году приобретены 11 

комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения и 

3 комплекса фиксации государственных регистрационных знаков транспортных 

средств; 

в образовательных организациях Вологодской области вновь создано 23 от-

ряда юных инспекторов движения, в которые вовлечены 323 обучающихся; 

по пропаганде безопасности дорожного движения проведено 55 профилак-

тических мероприятий, направленных на предупреждение аварийности и преду-

преждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями; 

снижено число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях по 

сравнению с 2012 годом на 30,9% (с 207 до 129); 

снижено количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавши-

ми по сравнению с 2012 годом на 23,4% (с 1986 до 1523); 

по сравнению с 2018 годом снижено количество дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей на 9,2% (с 240 до 218), в том числе по детской не-

осторожности – на 34,5% (с 58 до 38). 

3. В рамках решения задачи «обеспечение защиты населения и терри-

торий области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера) в том числе обеспечение безопасности на водных объектах)»: прове-

дены мероприятия по защите Великоустюгского района Вологодской области от 

чрезвычайных ситуаций (подтопления) в период прохождения паводковых вод в 

весенний период 2019 года: специалистами-взрывниками проведены превентив-

ные взрывные работы в период с 3 по 14 апреля 2019 года на затороопасных уча-

стках рек Северная Двина и Юг. Всего произведено 13 подрывов, разрушено 7300 

метров ледового полотна, ликвидировано 4 ледовые переправы. С использовани-

ем вертолета осуществлено 5 вылетов для разрушения ледового затора на р. Се-

верная Двина в районе населенного пункта Аристово и дальнейшее сопровожде-

ние ледохода. 

В результате проведенных работ подтоплений населенных пунктов и терри-

торий Великоустюгского муниципального района не допущено. 

4. В рамках решения задачи «повышение результативности профилак-

тики правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних»: 

обеспечена эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» на территории пилотных муниципальных образований Вологодской об-
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ласти: города Вологды, города Череповца и Вытегорского муниципального рай-

она; 

обеспечено функционирование 426 камер видеонаблюдения правоохрани-

тельного сегмента АПК «Безопасный город», с использованием которых сотруд-

никами органов внутренних дел раскрыто 44 преступления, выявлено 876 адми-

нистративных правонарушения. Наличие камер видеонаблюдения, установленных 

в общественных местах, находящихся под круглосуточным контролем полиции, 

является сдерживающим фактором для совершения правонарушений; 

организовано проведение целевой профилактической операции «Подросток-

условник», в рамках которой осуществлены проверки по месту жительства 358 

несовершеннолетних, из них 55 – осужденных без лишения свободы, 1 – освобо-

дившийся из воспитательной колонии, 27 – возвратившихся и спецшкол и спецу-

чилищ, 79 несовершеннолетним указанных категорий оказана социально-

психологическая и педагогическая помощи (возвращены в образовательные орга-

низации – 1, оказана помощь в трудоустройстве – 40, помещено на лечение – 4, 

оказана материальная помощь – 3, психолого-педагогическая помощь – 61, иные 

виды помощи – 12 несовершеннолетним); обследовано 376 семей, находящихся в 

социально опасном положении, и 638 семей, состоящих на учете ОВД, комиссия-

ми направлено 128 материалов для принятия мер по фактам неисполнения, ненад-

лежащего исполнения обязанностей родителями (законными представителями), 

проведено 83 межведомственных профилактических рейда, проверено 350 мест 

концентрации несовершеннолетних и молодежи; 

организовано проведение областной межведомственной комплексной про-

филактической операции «Подросток», в рамках которой организована индивиду-

альная профилактическая работа в отношении 1138 несовершеннолетних, отне-

сенных к категории находящихся в социально опасном положении, проведено 813 

рейдов в места концентрации несовершеннолетних и 687 рейдов по выявлению и 

изъятию с улиц, других общественных мест безнадзорных детей, занимающихся 

бродяжничеством или попрошайничеством, совершающих правонарушения, при-

влечено к административной ответственности 424  человека, выявлено 116 подро-

стков, совершивших общественно опасные деяния до достижения возраста при-

влечения к уголовной ответственности; 

в рамках этапа «Лето» областной межведомственной комплексной профи-

лактической операции «Подросток» различными формами отдыха, оздоровления 

и занятости были охвачены более 32,8 тыс. детей, при этом из 2,1 тыс. несовер-

шеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета в органах 

и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних (100%) направлены в организации отдыха – 601 чел.; охвачены 

малозатратными формами досуга (занятости) – 1594 человека, из них: соревнова-

ниями – 25 человек; походами – 110 человек; трудовыми объединениями, брига-

дами – 100 человек; временным трудоустройством – 133 человека; профилактиче-

ской деятельностью – 162 человека; иными формами занятости – 1064 человек. 

В 2019 году, как и в предыдущие годы, не допущено совершения актов тер-

роризма и экстремизма, массовых нарушений общественного порядка. 
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5. В рамках решения задачи «создание системы эффективных мер и ус-

ловий, обеспечивающих сокращение уровня потребления психоактивных веществ 

населением области»: 

увеличен охват социально-психологическим тестированием лиц, обучаю-

щихся в образовательных организациях области, на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (в 2019 

году – 88,6 %, в 2018 году – 83,9 %). Кроме того, значительно уменьшилось коли-

чество отказов от прохождения социально-психологического тестирования (в 

2019 году – 7812 человек, в 2018 году – 13304 человек). При этом «группа риска» 

составила 4951 человек (в 2018 году – 13889 человек); 

обеспечено проведение профилактических медицинских осмотров в 21 му-

ниципальном образовании области (в 2018 году только в 9), увеличено количество 

обучающихся, охваченных медицинскими осмотрами, на 1145 человек (в 2019 го-

ду – 2365, в 2018 году – 1220); 

в 2019 году на территории области впервые был сформирован и реализован 

межведомственный план проведения месячника антинаркотической направленно-

сти и популяризации здорового образа жизни на территории Вологодской, в рам-

ках которого проведено более 7500 мероприятий, в которых приняли участие бо-

лее 187240 человек; 

по данным мониторинга средств массовой информации за 2019 год опубли-

кован 751 материал по теме «Реализация государственной антинаркотической по-

литики в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков», в том числе: в феде-

ральных СМИ – 118, в региональных – 13, в областных – 230, на ресурсах Прави-

тельства области – 34, в СМИ города Вологды и города Череповца – 196, в район-

ных СМИ – 160 сообщений; 

активизирована работа в отношении лиц, которые совершили администра-

тивные правонарушения и которым судом назначено прохождение диагностики, 

лечения, профилактических процедур и (или) медицинской и (или) социальной 

реабилитации. Так, за 2019 год в наркологическую службу поступило 1077 поста-

новлений, что на 86% больше, чем в 2018 году. Из них обратились на прием к 

врачу 734 человека, или 68%. Следует отметить, что за 2016-2018 годы обраща-

лось не более 50% направленных судом наркопотребителей. В итоге снижается 

уровень скрытой наркомании; 

Департаментом образования области совместно с Управлением МВД Рос-

сии по Вологодской области, департаментом здравоохранения области проведены 

недели профилактики, в том числе по профилактике употребления алкоголя «Бу-

дущее в моих руках», по профилактике наркозависимости «Независимое детст-

во!», по профилактике употребления табачных изделий «Мы за чистые легкие». 

6. В рамках решения задачи «обеспечение информационного обмена на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях через единое информацион-

ное пространство (на базе межведомственного взаимодействия) и информиро-

вание населения»:  

завершено создание системы обеспечения вызовов экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» на всей территории области; 
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обеспечено содержание и техническое обслуживание оборудования, разме-

щенного на учебном пункте Правительства области. 

7. В рамках решения задачи «обеспечение защиты населения от опасно-

стей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов»: 

обеспечено содержание (аренда нежилых помещений для размещения тех-

нологического оборудования), а также эксплуатационно-техническое обслужива-

ние региональной автоматизированной системы централизованного оповещения 

ГО «Маяк» (РАСЦО) Вологодской области; 

проведены комплексные технические проверки с запуском оконечных 

средств оповещения сирен и систем громкоговорящей связи, установлена необхо-

димость продолжения реконструкции РАСЦО в муниципальных районах области, 

где имеется оборудование старого парка, находящееся в эксплуатации с 1982 го-

да, выработавшее свой срок эксплуатации, для которого отсутствует ремонтная 

база и запасные части.  

8. В рамках решения задачи «создание условий для осуществления миро-

вой юстицией независимой и эффективной деятельности по обеспечению защи-

ты прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в Конституции Россий-

ской Федерации»: 

обеспечены материально-техническим оснащением судебные участки: 29 – 

системой видеоконференцсвязи, 68 – металлообнаружителями, 68 – турникетами, 

68 – системой видеонаблюдения; 

обеспечено обучение 21 мирового судьи Вологодской области по програм-

мам повышения квалификации; 

сформированы измененные списки кандидатов в присяжные заседатели для 

судов общей юрисдикции для Вологодского областного суда, районных (город-

ских) судов области, Вологодского и Мирненского гарнизонных военных судов, 3 

окружного военного суда, Ленинградского окружного военного суда (1-го Запад-

ного окружного военного суда) на период до 1 июня 2022 года; 

количество судебных участков, размещенных на арендуемых площадях не-

жилых помещений, снизилось с 28 в 2018 году до 23 в 2019 году; 

оплачено 428 заявлений адвокатов об оплате труда за оказание бесплатной  

юридической помощи. 

В рамках государственной программы законом области об областном бюд-

жете предусмотрено предоставление бюджетам муниципальных образований об-

ласти 2 субсидии на сумму 9,1 млн. рублей, кассовое исполнение составило 8,7 

млн. рублей, или 95,6%. Муниципальные образования области в полном объеме 

обеспечили достижение результатов использования субсидий, установленных со-

ответствующими соглашениями о предоставлении субсидий, по одной субсидии. 

По второй субсидии не достигло результатов одно муниципальное образование 

области по причине несостоявшегося конкурса по закупке новой цифровой пово-

ротной высокоскоростной камеры, в результате чего освоить средства в полном 

объеме не представилось возможным. 

Из 35 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприя-

тий государственной программы все выполнены в полном объеме. 
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Из 2 государственных услуг (работ), предоставление (выполнение) которых 

финансировалось в 2019 году в рамках государственной программы, в целом по-

казатели объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) вы-

полнены по 2 государственным услугам (работам). Исполнение показателей объ-

ема предоставления государственных услуг (выполнения работ) составило 100% 

от планового задания. 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 15 

целевым показателям государственной программы (общей части), характеризую-

щим изменения социально-экономического развития области в соответствующей 

сфере. Выполнен план по 15 показателям (100%), из них перевыполнены свыше 

20% – по 3 показателям.  

По 11 подпрограммам государственной программы запланированы к дости-

жению на отчетный год 71 целевой показатель. Выполнены планы по 63 показа-

телям (88,7%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 10 показателям, 

из них более чем в 2 раза – по 4 показателям. Не выполнен план по 8 целевым по-

казателям (11,3%). 

В рамках государственной программы на 2019 год предусмотрена реализа-

ция основного мероприятия по реализации регионального проекта «Безопасность 

дорожного движения», реализующегося в рамках национального проекта «Безо-

пасные и качественные автомобильные дороги», обеспечивающего достижение 

целей и показателей федеральных проектов во исполнение Указа Президента Рос-

сии от 7 мая 2018 года № 204. Основное мероприятие выполнено, плановое зна-

чение целевого показателя «социальный риск (число погибших на 100 тыс. чело-

век)» выполнено на 90,5%. 

Таким образом, доля выполненных в полном объеме основных мероприятий 

по реализации региональных проектов составила 100%. Доля выполненных пока-

зателей, характеризующих реализацию регионального проекта, предусмотренных 

в государственной программе (подпрограммах) на 2019 год, – 0%. 

Финансирование на реализацию регионального проекта в рамках государст-

венной программы в 2019 году в областном бюджете не предусмотрено. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государст-

венной программы показатель эффективности реализации государственной про-

граммы составил 0,980, что соответствует среднему уровню эффективности. 

Фактический уровень эффективности государственной программы за отчет-

ный период определили следующие факторы: 

обеспечение достижения плановых значений 90,7% целевых показателей 

государственной программы и подпрограмм; 

обеспечение положительной динамики по 6 из 15 целевых показателей го-

сударственной программы (общей части) по сравнению с 2018 годом; 

своевременное исполнение всех мероприятий и контрольных событий под-

программ государственной программы. 
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6.9. Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспро-

изводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013 – 2020 

годы». 

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент 

природных ресурсов и охраны окружающей среды области. 

Соисполнитель государственной программы – Департамент по охране, кон-

тролю и регулированию использования объектов животного мира области. 

Исполнители мероприятий государственной программы: 

Департамент строительства области; 

Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулиро-

вания области; 

Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией об-

ласти. 

Подпрограммы государственной программы: 

подпрограмма 1 «Вода Вологодчины»; 

подпрограмма 2 «Предотвращение загрязнения окружающей среды Воло-

годской области отходами и обеспечение санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения»; 

подпрограмма 3 «Охрана и развитие животного мира Вологодской области»; 

подпрограмма 4 «Экологическая безопасность и рациональное природо-

пользование Вологодской области»; 

подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы». 

На реализацию государственной программы «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013 – 

2020 годы» (постановление Правительства области от 22 октября 2012 года 

№1228) в 2019 году в областном бюджете было предусмотрено  1 451,2 млн. руб-

лей, кассовые расходы составили 1 360,7 млн. рублей (93,8 % от запланированно-

го объема).  

В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фак-

тически израсходовано 742,5 млн. рублей, поступивших из федерального бюдже-

та.  

Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной про-

граммы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области в 

объеме 33,5 млн. рублей. 

В 2019 году реализация государственной программы обеспечила достиже-

ние следующих результатов: 

1. В рамках решения задачи «обеспечение населения области качествен-

ной питьевой водой» реализованы следующие мероприятия: 

реконструкция водопроводных очистных сооружений с переходом на двух 

ступенчатую схему очистки воды п. Шексна - 1 этап; 

реконструкция реагентного хозяйства ВОС г. Грязовца; 

капитальный ремонт ВОС г. Грязовца; 

корректировка проектно-сметной документации по объекту Канализация г. 

Грязовца. Пусковой комплекс 2 очереди строительство коллектора;  

consultantplus://offline/ref=B7DECE1D82119E279165CE27793D04EAC449FCDADCC0A8ABCB30567726C8BF95A91B954195F8B1B2A69BA483D6Q5N
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капитальный ремонт сооружений по очистке питьевой воды в п. Федотово - 

2 этап; 

капитальный ремонт системы водоснабжения и внедрение установки по 

очистке питьевой воды в с. Новленское Вологодского района Вологодской облас-

ти; 

строительство артезианской скважины в п. Непотягово Вологодского рай-

она Вологодской области; 

замена участка магистрального водопровода в п. Федотово; 

капитальный ремонт системы водоснабжения и внедрение установки по 

очистке питьевой воды в п. Заря Вологодского района Вологодской области; 

капитальный ремонт очистных сооружений водопровода в с. Липин Бор; 

капитальный ремонт водозабора в д. Лукьяново Вашкинского района; 

строительство станции водоочистки и сетей водоснабжения г. Тотьма; 

капитальный ремонт очистных сооружений водопровода в г. Белозерск; 

выполнены работы по геологическому изучению в целях поисков и оценки 

запасов питьевых подземных вод н.п. Игумницево Междуреченского района Во-

логодской области; 

заключен государственный контракт на выполнение работ по разработке 

проектно-сметной документации на проведение поисковых и оценочных работ на 

питьевые подземные воды для водоснабжения п. Борок Кемского сельского посе-

ления Никольского муниципального района.  

В результате реализации данных мероприятий доля населения области, 

обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопас-

ности, увеличилась с 45,6% в 2018 году до 53,2% по итогам 2019 года. 

2. В рамках решения задачи «обеспечение защищенности населения и объ-

ектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод»:  

выполнены работы по объекту «Комплекс мероприятий по защите г. Вели-

кий Устюг, включающий строительство противопаводковой дамбы на р. Северная 

Двина» (I этап); 

проведены  кадастровые и оценочные работы по объекту «Комплекс меро-

приятий по защите г. Великий Устюг, включающий  строительство противопа-

водковой дамбы на р. Северная Двина» (2  и 3 этапы); 

разработана  рабочая документация по объекту «Комплекс мероприятий по 

защите г. Великий Устюг, включающий  строительство противопаводковой дамбы 

на р. Северная Двина» (2 этап); 

начаты работы по объекту «Комплекс мероприятий по защите г. Великий 

Устюг, включающий строительство противопаводковой дамбы на р. Северная 

Двина» (II этап); 

завершены работы по объекту «Берегоукрепительные работы Рыбинского 

водохранилища в районе д. Вичелово-Костяевка  Череповецкого  района Вологод-

ской области (1 и 3 участок)»; 

продолжены работы  по объекту «Благоустройство Набережной VI Армии 

от моста имени 800-летия города Вологды до улицы Гоголя в городе Вологде (1 
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пусковой комплекс - берегоукрепление), в связи с осенним паводком 2019 года 

работы по берегоукреплению планируется завершить в 2020 году; 

проведена оплата выполненных работ по объекту «Укрепление левого бере-

га р. Сухона в г. Великий Устюг» (2-й пусковой комплекс); 

выполнены работы по капитальному  ремонту объекта: «Укрепление право-

го берега р. Сухона в г. Великий Устюг Вологодской области»; 

выполнены работы по капитальному ремонту тракта водоподачи из Кубен-

ского водохранилища в целях увеличения водности водохранилища на реке Воло-

гда вблизи дер. Михальцево  (I этап); 

начаты  работы по II этапу капитального ремонта тракта водоподачи из Ку-

бенского водохранилища в целях увеличения водности водохранилища на р. Во-

логде вблизи д. Михальцево;  

завершены дноуглубительные работы на 4-6 км р. Сухона в Великоустюг-

ском районе Вологодской области (3 очередь); 

проведены ледорезные работы на р. Сухона в районе г. Великий Устюг; 

выполнены работы по определено местоположения береговых линий, гра-

ниц водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос  рек Сухона на тер-

ритории Великоустюгского, Тотемского, Сокольского  (д. Селище – м. Растовик) 

районов,  а также работы по  I этапу определения местоположения береговых ли-

ний, границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос рек Сухона 

на территории Нюксенского района, р. Юг, р. Кубена (от д. Кузнецово),  р. Сям-

жена. 

подготовлены и утверждены предложения об определении границ зон зато-

пления, подтопления на территории г.Вологда, с.Бабаево, с.Устье, с.Устюжна, г. 

Харовск, г. Сокол, с. Нюксеница, с, Кичменгский Городок, г. Никольск, с. Верхо-

важье, с. Сямжа, п. Чагода, г. Тотьма);. 

3. В рамках решения задачи «совершенствование системы комплексного 

мониторинга окружающей среды и государственного экологического надзора»:  

обеспечено ведение баз данных ПК «Кедр-регион» о негативном воздейст-

вии на окружающую среду;  

осуществлен мониторинг состояния атмосферного воздуха и поверхностных 

вод на территории Вологодской области; 

осуществлен мониторинг подземных вод; 

выполнен агроэкологический мониторинг почв; 

обеспечено функционирование 13 временных водомерных постов на период 

весеннего половодья и отслеживания паводковой обстановки; 

рассмотрено 438 дел об административных правонарушениях в рамках го-

сударственного экологического надзора. 

4. В рамках решения задачи «сохранение естественных экологических сис-

тем, природных ландшафтов и природных комплексов»: 

выполнены мероприятия по обустройству 23 ООПТ, в т.ч. изготовлены ин-

формационные знаки для 15 ООПТ регионального значения, установлены инфор-

мационные знаки на территории 8 ООПТ; 
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внесены сведения в ЕГРН  о 68 ООПТ, в целом о 156 региональных ООПТ, 

подведомственных Департаменту (92,9%); 

создана одна ООПТ регионального значения государственный природный 

заказник болото «Доброозерское» площадью 13124,89 га; 

проведены работы по установлению 10 охранных зон для памятников при-

роды с  целью предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на 

них; 

 в целях осуществления государственного экологического надзора в области 

охраны и использования ООПТ в 2019 году проведено обследование 21 террито-

рии. 

5. В рамках решения задачи «формирование основ экологической культуры 

населения области и обеспечение оперативного информирования и просвещения 

населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природополь-

зования»: в 2019 году  проведены мероприятия по экологическому образованию и 

воспитанию в рамках взаимодействия с общественными организациями области, 

мероприятия по экологическому просвещению в учреждениях культуры, органи-

зованы выставки, конференции, семинары, областные смотры - конкурсы по при-

родоохранной тематике, изданы информационно-аналитические, нормативно-

правовые и другие материалы по вопросам природопользования и охраны окру-

жающей среды. 

Количество населения области, принявшего участие в мероприятиях эколо-

гической направленности составило 400 человек. 

6. В рамках решения задачи «воспроизводство минерально-сырьевой ба-

зы и охрана недр от истощения и загрязнения»: проведены  мероприятия по про-

изводству маркшейдерских работ в рамках совместных проверок с Череповецкой  

природоохранной прокуратурой с целью анализа экологической ситуации в сфере 

недропользования на месторождение «Лаврентьевское» и «Новоселы-4» в Чере-

повецком муниципальном районе Вологодской области, мероприятия по произ-

водству маркшейдерских работ (маркшейдерской съемки) для проведения аук-

циона на предоставление в пользование месторождения  песчано-гравийного ма-

териала «Залесье-1» в Устюженском муниципальном районе, а также профинан-

сирована областная геологическая олимпиада школьников. 

7. В рамках решения задачи «сохранение, воспроизводство и устойчивое ис-

пользование объектов животного мира, сохранение биологического разнообразия 

на территории Вологодской области»: 

Департаментом по охране, контролю и регулированию использования объ-

ектов животного мира области проведены учеты численности животных, биотех-

нические, охранные и контрольно-надзорные мероприятия; 

реализован комплекс биотехнических и охранных мероприятий, что позво-

ляет поддерживать стабильную численность объектов животного мира. По итогам 

государственного мониторинга численности объектов животного мира в резуль-

тате охранных, биотехнических и охотхозяйственных мероприятий на территории  

области обитает свыше 45 тысяч особей лося, более 11 тысяч – бурого медведя, 

более 56 тысяч особей глухаря, свыше 245 тысяч – тетерева; 
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в целях поддержания благополучной эпизоотической обстановки в области 

проводится отбор проб биоматериала на выявление опасных заболеваний, прове-

дена иммунизация лисицы, енотовидной собаки и волка, проводятся мероприятия 

по снижению численности диких плотоядных. 

Итогом совместных комплексных мероприятий по профилактике зоонозных 

инфекций 2019 года является благополучная эпизоотическая обстановка в облас-

ти; 

в целях профилактики и пресечения нарушений природоохранного законо-

дательства в рамках федерального охотничьего надзора проведено свыше 2900 

рейдов, выявлено 597 административных нарушений, 25 фактов незаконной до-

бычи копытных, изъято 11 единиц оружия. Взыскано 2,3 млн. руб. штрафов и 

ущерба по фактам незаконной добычи, 3 человека привлечены к уголовной ответ-

ственности по фактам незаконной добычи животных, 27 человек лишены права 

охоты;  

в течение года продолжена работа по сохранению популяции зубра (исче-

зающего вида животных) на территории области. По итогам учетных работ  и 

оценки состояния популяции зубра  на территории области обитает 80 особей, из 

них 8 особей рожденных в прошлом году. 

В рамках государственной программы законом области об областном бюд-

жете предусмотрено предоставление бюджетам муниципальных образований об-

ласти  5 субсидий на общую сумму 865,4 млн. рублей, кассовое исполнение  со-

ставило 783,9 млн. рублей, или 90,6%. Муниципальные образования области 

обеспечили достижение результатов использования субсидий, установленных со-

ответствующими соглашениями о предоставлении субсидий, по 4 субсидиям, 

кроме муниципального образования г.Вологда по субсидии на строительство, ре-

конструкцию объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений. 

Основной  причиной  недостижения результатов использования субсидии являет-

ся то, что в  ноябре 2019 года в г. Вологде была объявлена чрезвычайная ситуация 

в связи с осенним паводком (постановление Главы г. Вологды от 13.11.2019  

№ 742), в результате работы по мероприятию «Благоустройство Набережной VI 

Армии от моста 800-летия города Вологды до улицы Гоголя в городе Вологде, 1 

пусковой комплекс (берегоукрепление)»  завершены не были. 

Из 18 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприя-

тий государственной программы выполнены 14 (77,8%). 

Из 6 государственных услуг (работ), предоставление (выполнение) которых 

финансировалось в 2019 году в рамках государственной программы, в целом по-

казатели объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) вы-

полнены по всем 6 государственным услугам (работам). В среднем исполнение 

показателей объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) 

составило 100% от планового задания. 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 12 

целевым показателям государственной программы (общей части), характеризую-

щим изменения социально-экономического развития области в соответствующей 
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сфере. Выполнены планы по 10 целевым показателям (83,4%), не выполнен план 

по 2 целевым показателям. 

По 5 подпрограммам государственной программы запланированы к дости-

жению на отчетный год 38 целевых показателей. Выполнены планы по 32 целе-

вым показателям (84,2%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 5 це-

левым показателям. Не выполнен план по 6 целевым показателям, в том числе с 

недовыполнением свыше 20% - по 5 целевым показателям.  

В рамках государственной программы на 2019 год предусмотрена реализа-

ция 3 основных мероприятий, состоящих из мероприятий 3 региональных проек-

тов, обеспечивающих достижение целей и показателей федеральных проектов во 

исполнение Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204.  

В том числе: 

по национальному проекту «Экология»: 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Оздоровле-

ние Волги» (основное мероприятие выполнено, достигнуто плановое значение по 

целевому показателю «снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных 

сточных вод, куб.км в год»); 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Сохранение 

уникальных водных объектов» (основное мероприятие не выполнено, плановое 

значение по целевому показателю «численность населения, экологические усло-

вия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий 

по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, чел.» на 

2019 год не установлено); 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Чистая во-

да» (основное мероприятие выполнено, достигнуто плановое значение по целево-

му показателю «доля населения области, обеспеченного питьевой водой, отве-

чающей обязательным требованиям безопасности, %»). 

В целом доля выполненных в полном объеме указанных основных меро-

приятий  составила 67%. Из 3 показателей, характеризующих реализацию регио-

нальных проектов, предусмотренных в государственной программе (подпрограм-

мах) на 2019 год, выполнены планы по всем 2 показателям, по 1 целевому показа-

телю планое значение на 2019 год было не установлено.  

Всего на  реализацию региональных проектов в рамках государственной 

программы в 2019 году в областном бюджете было предусмотрено 513,1 млн. 

рублей, кассовые расходы составили 476,7 млн. рублей (92,9% от запланирован-

ного объема). 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государст-

венных программ, показатель эффективности реализации государственной про-

граммы составил 0,899, что соответствует низкому уровню эффективности.  

Фактический уровень эффективности государственной программы за отчет-

ный период определили следующие факторы: 

невысокая доля целевых показателей, по которым достигнуты плановые 

значения (план выполнен по 42 из 50 целевых показателей); 
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невыполнение 4 из 18 основных мероприятий государственной программы, 

несвоевременное исполнение контрольных событий, предусмотренных комплекс-

ным планом действий по реализации государственной программы. 

 

6.10. Государственная программа «Сохранение и развитие культурного 

потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской 

области на 2015 – 2020 годы». 

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент 

культуры и туризма области. 

Исполнители мероприятий государственной программы: 

Департамент социальной защиты населения области; 

Департамент физической культуры и спорта области. 

Подпрограммы государственной программы: 

подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Вологод-

ской области»; 

подпрограмма 2 «Развитие туристского кластера Вологодской области»; 

подпрограмма 3 «Сохранение и эффективное использование объектов куль-

турного наследия» (реализовывалась в 2015-2017 годах); 

подпрограмма 4 «Развитие архивного дела в Вологодской области»; 

подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации государственной про-

граммы». 

На реализацию государственной программы Вологодской области «Сохра-

нение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и ар-

хивного дела Вологодской области на 2015 – 2020 годы» (постановление Прави-

тельства области от 27 октября 2014 года  № 961) в 2019 году в областном бюдже-

те было предусмотрено 1422,0 млн. рублей, кассовые расходы составили 1363,1 

млн. рублей (95,9% от запланированного объема).  

В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фак-

тически израсходовано 131,7 млн. рублей, поступивших из федерального бюдже-

та.  

Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной про-

граммы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области в 

сумме 6,0 млн. рублей и средства физических и юридических лиц в сумме  

557,0 млн. рублей.  

В 2019 году реализация государственной программы обеспечила следую-

щие результаты: 

1. В рамках решения задачи «обеспечение прав граждан на участие в куль-

турной жизни и доступ к культурным ценностям и информации»: 

обеспечен доступ граждан к культурным ценностям, через посещения учре-

ждений культуры и участие жителей области в массовых культурных мероприя-

тиях, через развитие и модернизацию  информационно-библиотечной системы 

области, развитие музейной деятельности в соответствии с современными требо-

ваниями к сохранению, изучению, реставрации и формированию музейных кол-

лекций, через сохранение  традиционной народной культуры, нематериального 
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культурного наследия региона, поддержку кинематографии, развитие деятельно-

сти государственных театрально-концертных учреждений, через проведение ме-

роприятий по укреплению единого культурного пространства области, формиро-

вание и развитие межрегиональных, межнациональных и международных связей 

в сфере культуры и искусства, а также  с помощью поддержки инновационной 

деятельности в сфере культуры, стимулирование творческой активности деятелей 

культуры и творческих коллективов области, обеспечение развития системы не-

прерывного образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, под-

держки и развития одаренных детей и через поддержку развития муниципальных 

учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства; 

обеспечено формирование электронных ресурсов государственных библио-

тек. Объем электронного каталога Вологодской областной универсальной науч-

ной библиотеки увеличился на 56,5 тыс. записей и составил 1 489,2 тыс. записей. 

В 2019 году из федерального бюджета на комплектование книжных фондов му-

ниципальных общедоступных библиотек были выделены средства в размере 350,4 

тыс. рублей с софинансированием из областного бюджета 611,8 тыс. рублей; 

в рамках национального проекта «Культура» с 2019 года реализуются меро-

приятия по созданию модельных муниципальных библиотек за счет средств фе-

дерального и муниципальных бюджетов. В 2019 году 10 млн. рублей направлено 

на модернизацию 2 библиотек области: городская библиотека № 6 города Воло-

гды и Сокольская детская библиотека; 

в 2019 году в музеях области открыты новые экспозиции, выставки, проек-

ты. Посетителями областных музеев стали 501,4 тыс. человек; 

в рамках реализация регионального проекта «Творческие люди» в 2019 году 

в Шаламовском доме Вологодской областной картинной галереи был представлен 

выставочный проект «Многоликая Арктика», отражающую современный образ 

арктических территорий; 

законом Вологодской области от 15 января 2019 года № 4483-ОЗ «О тради-

ционной народной культуре Вологодской области» учреждено звание «Хранитель 

традиционной народной культуры Вологодской области»;  

с целью популяризации традиционной народной культуры в регионе в 2019 

году были проведены масштабные мероприятия, в числе которых: Межрегио-

нальный фольклорный фестиваль «Деревня – душа России»;  Международный 

фестиваль народных промыслов «Город ремесел» в г. Вологде; ХIII Всероссий-

ский фестиваль традиционной народной культуры «Живая старина» в деревне 

Пожарище Нюксенского муниципального района; VI Этнокультурный межрегио-

нальный фестиваль «Россия – созвучие культур» в г. Всеволожске Ленинградской 

области. 

2. В рамках решения задачи «создание благоприятных условий для развития 

туризма на территории Вологодской области»: 

созданы благоприятные условия для развития туризма на территории Воло-

годской области, в результате чего, туристский поток в области составил 3150 

тыс. посетителей, из них туристов – 739 тыс. человек, экскурсантов – 2411 тыс. 
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человек, по сравнению с 2018 годом туристский поток увеличился на 2% (в 2018 

году - 3086 тыс. человек). 

В десятку лидеров области по туристскому потоку вошли: г.Вологда,                    

г.Череповец, Кирилловский, Великоустюгский, Вологодский, Тотемский, Шекс-

нинский, Вытегорский, Грязовецкий, Белозерский муниципальные районы. 

По итогам 2019 года Вологодскую область посетили 138,1 тыс. человек. Ли-

дером по приему теплоходных экскурсантов является Кирилловский муници-

пальный район. Объекты туристского показа посетили 119,9 тыс. человек, из них 

70% иностранцы (представители Германии, Франции, Великобритании, Испании, 

Китая, Италии). На втором месте по посещению теплоходных туристов - Выте-

горский муниципальный район (10,3 тыс. человек); 

обеспечено открытие новых объектов туристской индустрии, объектов по-

каза, объектов гостиничной инфраструктуры, разрабатывались новые туристские 

маршруты. 

С 2019 года на территории области реализуется инвестиционный проект 

«Создание туристско-рекреационного кластера «Русские берега» (далее – проект 

«Русские берега»), который включает 6 субкластеров: «Череповец – горячее серд-

це Русского Севера» (г. Череповец); «Приозерный» (Белозерский район); «Выте-

горье – корабельная сторона» (Вытегорский район); «Северная Фиваида» (Кирил-

ловский район); «Русские берега. Никольская набережная» (Шекснинский район); 

«Берег русской старины» (Усть-Кубинский район). 

В 2019 году реализация мероприятий проекта «Русские берега» осуществ-

лялась в рамках подпрограммы «Туризм» государственной программы Россий-

ской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы», утвер-

жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 го-

да № 317. В 2019 году в рамках проекта «Русские берега» продолжено развитие 

прибрежной территории р. Шексны и р. Ягорба в городе Череповце. Предусмот-

рено финансирование в размере 136,6 млн. рублей, в том числе субсидия из феде-

рального бюджета в размере 104,1 млн. рублей на условиях софинансирования из 

областного бюджета – 31,1 млн. рублей, бюджета  МО «Город Череповец» –  

1,4 млн. рублей на строительство двух объектов обеспечивающей инфраструкту-

ры проекта «Череповец – горячее сердце Русского Севера»: «Историко-

этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление»,  «Берегоукреп-

ление  р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста 

(участок набережной р. Ягорба). 

В 2019 году Вологодская область стала победителем в номинации Россий-

ский экологический туризм по итогам голосования National Geographic Travel 

Awards. 

3. В рамках решения задачи «создание условий для сохранения и устойчиво-

го развития сферы народных художественных промыслов»: 

обеспечено участие мастеров и художников Вологодской области во Все-

российском смотре-конкурсе; представлена на межрегиональной выставке тури-

стского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера» (г. Вологда), меж-

региональном фестивале славянского искусства «Русское поле» (Москва), вы-
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ставке-ярмарке народных художественных промыслов «Ладья. Весенняя фанта-

зия», «Ладья. Зимняя сказка» (Москва) продукция мастеров и предприятий народ-

ных художественных промыслов; обепечено проведение мероприятий в результа-

те которых, подтвердили статус «Мастер народных художественных промыслов 

области» 16 человек (в 2018 г. – 7 человек); 

обеспечено проводение конкурса профессионального мастерства среди мо-

лодых специалистов – работников организаций народных художественных про-

мыслов области.  

4. В рамках решения задачи «обеспечение сохранности, пополнения и ис-

пользования документального наследия области, качества и доступности услуг в 

сфере архивного дела, а также инновационного развития архивного дела на осно-

ве внедрения современных информационно-телекоммуникационных технологий»: 

обеспечена сохранность документов государственными и муниципальными  

архивами области. Доля документов государственных и муниципальных архивов 

области, находящихся в нормативных условиях хранения, составила 50,5%; 

обеспечено архивной информацией Вологодских архивов составило 516 че-

ловек. Внедрены в деятельность архивной службы области информационные тех-

нологи. Объем Архивного фонда Вологодской области за год увеличился почти на  

80,0 тыс. единиц  хранения. В состав Архивного фонда Российской Федерации 

включены 41,4 тыс. единиц хранения. 

В рамках государственной программы законом области об областном бюд-

жете предусмотрено предоставление бюджетам муниципальных образований об-

ласти  9 субсидий и 4 иных межбюджетных трансфертов на общую сумму  

294,2 млн. рублей, кассовое исполнение  составило 238,2 млн. рублей, или 81%. 

Муниципальные образования области обеспечили достижение результатов ис-

пользования субсидий, установленных соответствующими соглашениями о пре-

доставлении субсидий,  по 9 субсидиям в полном объеме. Экономия средств обра-

зовалась по результатам торгов. 

Из 20 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприя-

тий государственной программы выполнены в полном объеме 19 (95,0%).  

Из 40 государственных услуг (работ), предоставление (выполнение) кото-

рых финансировалось в 2019 году в рамках государственной программы, в целом 

показатели объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) 

выполнены по 40 услугам (работам).  В среднем исполнение показателей объема 

предоставления государственных услуг (выполнения работ) составило 102,9% от 

планового задания. 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 7 це-

левым показателям государственной программы (общей части), характеризую-

щим изменения социально-экономического развития области в соответствующей 

сфере. Выполнены планы по 5 целевым показателям (71,4%).  

По 4 подпрограммам государственной программы запланированы к дости-

жению на отчетный год 52 целевых показателя. Выполнены планы по 49 показа-

телям (94,2%), в том числе с перевыполнением свыше 20% - по 5 показателям. 
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В рамках государственной программы на 2019 год предусмотрена реализа-

ция 3 основных мероприятий, состоящих из мероприятий 3 региональных проек-

тов, обеспечивающих достижение целей и показателей федеральных проектов во 

исполнение Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204, в том числе: 

по национальному проекту «Культура»: 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Обеспече-

ние качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культур-

ная среда»)» (основное мероприятие выполнено, достигнуты плановые значения 

по 3 из 3 целевых показателей подпрограммы, на достижение которых направлено 

основное мероприятие); 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Создание 

условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»)» 

(основное мероприятие выполнено, достигнуты плановые значения по 2 из 2 це-

левых показателей); 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Цифрови-

зация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» 

(«Цифровая культура»)» (основное мероприятие выполнено, плановое значение 

по 1 целевому показателю достигнуто); 

В целом доля выполненных в полном объеме указанных основных меро-

приятий  составила 100%. Из 6 показателей, характеризующих реализацию регио-

нальных проектов, предусмотренных в государственной программе (подпрограм-

мах) на 2019 год, выполнены планы по 6 показателям (100,0%).  

Всего на  реализацию региональных проектов в рамках государственной 

программы в 2019 году в областном бюджете было предусмотрено 127,4 млн. 

рублей, кассовые расходы составили 127,4 млн. рублей (100,0% от запланирован-

ного объема).  

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государст-

венной программы индекс общей эффективности государственной программы со-

ставил 0,959, что соответствует среднему уровню эффективности.  

Фактический уровень эффективности государственной программы за отчет-

ный период определили следующие факторы: 

обеспечение достижения плановых значений 91,5% целевых показателей 

государственной программы и подпрограмм; 

обеспечение положительной динамики по 3 из 7 целевых  

показателей государственной программы (общей части) по сравнению с 2018 го-

дом, выполнение плана по 1 целевому показателю на уровне 2018 года. 

 

6.11. Государственная программа «Формирование современной город-

ской среды на 2018-2024 годы». 

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент 

строительства области. 

Подпрограммы государственной программы:  

подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципальных 

образований области»; 

consultantplus://offline/ref=4192F9075BA0B89A3A5A5858A65DEB6E389772B5E68F1F133398E65EE9D1691F0EBDAF20D9A89CCB94704760PDB8Q
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подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий муниципаль-

ных образований области»; 

подпрограмма 3 «Обустройство мест массового отдыха населения (город-

ских парков) муниципальных образований области». 

На реализацию государственной программы «Формирование современной 

городской среды на 2018-2024 годы» (постановление Правительства области от 22 

сентября 2017 года № 851) в 2019 году в областном бюджете было предусмотрено 

726,61 млн. рублей, кассовые расходы составили 579,52 млн. рублей (79,8% от за-

планированного объема).  

В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фак-

тически израсходовано 395,4 млн. рублей, поступивших из федерального бюдже-

та. 

 Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной про-

граммы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области в 

сумме 91,0 млн. рублей. 

В 2019 году реализация государственной программы обеспечила следую-

щие результаты: 

1. В рамках решения задачи «обеспечение формирования единых подходов и 

ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на терри-

тории области»: 

благоустроено 253 территории (195 дворов и 58 общественных территорий); 

реализован 1 проект-победитель Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды 2018 года «Создание набережной реки 

Вытегра с восстановлением исторического облика» в г. Вытегре. 

2. В рамках решения задачи «создание универсальных механизмов вовлечен-

ности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории муниципальных образований области»: выполнены 

мероприятия по цифровизации городского хозяйства, в том числе:  

- создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов 

городского развития «Активный горожанин» в г. Череповце; 

- создание энергоэффективного городского освещения в г. Череповце, г. Во-

логде, г. Великом Устюге; 

- проведение инвентаризации общественных территорий в г. Череповце; 

- создание комплексных систем обеспечения и онлайн мониторинга общест-

венной безопасности в г. Соколе и г. Великом Устюге. 

3. Решение задачи «формирование условий для повышения уровня благоуст-

ройства мест массового отдыха населения (городских парков)»: в 2019 году не 

осуществлялось в связи с тем, что, начиная с 2019 года, соответствующая субси-

дия из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации не  

предоставляется. 

В рамках государственной программы законом области об областном бюд-

жете предусмотрено предоставление бюджетам муниципальных образований об-

ласти 3 субсидий и 2 иных межбюджетных трансферта на сумму 726,42 млн. руб-

лей, кассовое исполнение  составило 579,52 млн. рублей или 79,8 %. Муници-
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пальные образования области обеспечили достижение в полном объеме результа-

тов использования субсидий и иных межбюджетных трансфертов, установленных 

соответствующими соглашениями о предоставлении субсидий и иных межбюд-

жетных трансфертов, по всем субсидиям и иным межбюджетным трансфертам, в 

рамках которых показатели установлены. Основная причина неполного освоения 

субсидий – перенос средств на реализацию проекта-победителя Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на 2020 год 

(срок окончания реализации проекта – 31 декабря 2020 года). Экономия средств 

образовалась по результатам торгов. 

Из 2 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприя-

тий государственной программы оба выполнены в полном объеме (100%). 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения 6 целе-

вых показателей государственной программы (общей части), характеризующих 

изменения социально-экономического развития области в соответствующей сфе-

ре. Выполнены планы по всем показателям (100%).  

По 3 подпрограммам государственной программы запланированы к дости-

жению на отчетный год 11 целевых показателей. Выполнены планы по всем пока-

зателям (100%). 

В рамках государственной программы на 2019 год предусмотрена реализа-

ция 2 основных мероприятий по национальному проекту «Жилье и городская сре-

да», состоящих из мероприятий регионального проекта «Формирование комфорт-

ной городской среды», обеспечивающих достижение целей и показателей феде-

ральных проектов во исполнение Указа Президента России от 7 мая 2018 года  

№ 204.  

Основные мероприятия выполнены в полном объеме (100%), достигнуты 

плановые значения по 8 из 8 целевых показателей (100 %). 

Всего на  реализацию регионального проекта в рамках государственной 

программы в 2019 году в областном бюджете было предусмотрено 726,6 млн. 

рублей, кассовые расходы составили 579,5 млн. рублей (79,8% от запланирован-

ного объема).  

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государст-

венной программы индекс общей эффективности государственной программы со-

ставил 0,923, что соответствует среднему уровню эффективности. 

Фактический уровень эффективности государственной программы за отчет-

ный период определили следующие факторы: 

достижение запланированных значений по всем 17 целевым показателям 

государственной программы и подпрограмм; 

своевременное исполнение всех основных мероприятий государственной 

программы; 

положительная динамика достигнутых значений по отношению к уровню 

2018 года 2 из 6 целевых показателей общей части государственной программы и 

выполнение плана на уровне 2018 года по 1 целевому показателю. 
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6.12. Государственная программа «Содействие созданию в Вологодской 

области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразо-

вательных организациях» на 2018 - 2025 годы. 

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент 

образования области.  

Соисполнитель государственной программы - Департамент строительства 

области. 

Подпрограммы государственной программы:  

подпрограмма 1 «Модернизация инфраструктуры системы общего образо-

вания путем строительства и пристроя»; 

подпрограмма 2 «Модернизация существующей инфраструктуры системы 

общего образования путем проведения капитального ремонта и реконструкции». 

На реализацию государственной программы «Содействие созданию в Во-

логодской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в обще-

образовательных организациях» на 2018 - 2025 годы (постановление Правитель-

ства области от 30 октября 2017 года № 962) в 2019 году в областном бюджете 

было предусмотрено 523,8 млн. рублей, кассовые расходы составили 393,9 млн. 

рублей (75,2% от запланированного объема). 

Экономия бюджетных средств образовалась в результате отставания под-

рядчиков, осуществляющих строительство школы на 528 мест в г. Сокол, от гра-

фика выполнения строительно-монтажных работ, а также экономии, образовав-

шейся в результате проведения конкурсных процедур по закупке мебели и учеб-

но-лабораторного оборудования для нового здания школы на 1500 мест в г. Чере-

повце.    

В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фак-

тически израсходовано 292,1 млн. рублей, поступивших из федерального бюдже-

та.  

Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной про-

граммы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области в 

объеме 87,0 млн. рублей. 

В 2019 году реализация государственной программы обеспечила следую-

щие результаты: 

1. В рамках решения задачи «обеспечение односменного режима обучения в 

общеобразовательных организациях Вологодской области»: 

введена в эксплуатацию новая школа в 112 мкр. в г. Череповце на 1500 мест 

(разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 30 мая 2019 года); 

начато строительство нового здания школы в г. Сокол на 528 мест (строи-

тельство объекта завершится в 2020 году). 

2. В рамках решения задачи «улучшение материально-технических условий 

обучения для обучающихся в зданиях общеобразовательных организаций Вологод-

ской области, имеющих износ 50% и более» реализация мероприятий запланиро-

вана с 2022 года. 

В рамках государственной программы законом области об областном бюд-

жете предусмотрено предоставление бюджетам муниципальных образований об-
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ласти 2 субсидии на общую сумму 523,8 млн. рублей, кассовое исполнение соста-

вило 393,9 млн. рублей, или 75,2%. Муниципальные образования области обеспе-

чили достижение результатов использования субсидий, установленных соответст-

вующими соглашениями о предоставлении субсидий, по 2 субсидиям в полном 

объеме. Экономия средств образовалась в результате отставания подрядчиков, 

осуществляющих строительство школы на 528 мест в г. Соколе, от графика вы-

полнения строительно-монтажных работ, а также экономии, образовавшейся в ре-

зультате проведения конкурсных процедур по закупке мебели и учебно-

лабораторного оборудования для нового здания школы на 1500 мест в г. Черепов-

це. 

Из 2 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприя-

тий государственной программы выполнены в полном объеме 2 (100%). 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 3 це-

левым показателям государственной программы (общей части), характеризую-

щим изменения социально-экономического развития области в соответствующей 

сфере. Выполнены планы по всем 3 целевым показателям (100%).  

По 2 подпрограммам государственной программы запланированы к дости-

жению на отчетный год 4 целевых показателя. Выполнены планы по всем 4 пока-

зателям (100%), перевыполнение не установлено. 

В рамках государственной программы на 2019 год предусмотрена реализа-

ция 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий 1 регионального про-

екта, обеспечивающих достижение целей и показателей федерального проекта во 

исполнение Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204: по национально-

му проекту «Образование» 1 основное мероприятие по реализации регионального 

проекта «Современная школа». 

Указанное основное мероприятие выполнено. Из 2 показателей, характери-

зующих реализацию регионального проекта, предусмотренных в государственной 

программе (подпрограммах) на 2019 год, выполнены планы по всем 2 показателям 

(100,0%).  

Всего на реализацию региональных проектов в рамках государственной 

программы в 2019 году в областном бюджете было предусмотрено 523,8 млн. 

рублей, кассовые расходы составили 393,9 млн. рублей (75,2% от запланирован-

ного объема).  

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государст-

венной программы индекс общей эффективности государственной программы со-

ставил 0,889, что соответствует низкому уровню эффективности.  

Фактический уровень эффективности государственной программы за отчет-

ный период определили следующие факторы: 

выполнение плана по 100% целевых показателей государственной програм-

мы и подпрограмм; 
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обеспечение положительной динамики по 1 из 3 целевых  

показателей государственной программы (общей части) по сравнению с 2018 го-

дом, выполнение плана по 2 целевым показателям на уровне 2018 года; 

низкий процент освоения бюджетных ассигнований. 

6.13. Государственная программа «Наследие Вологодчины (на 2018 – 

2025 годы)». 

Ответственный исполнитель государственной программы – Комитет по ох-

ране объектов культурного наследия области. 

Подпрограммы государственной программы: 

подпрограмма 1 «Эффективное использование историко-культурного на-

следия»; 

подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов 

культурного наследия»; 

подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации государственной про-

граммы». 

На реализацию государственной программы «Наследие Вологодчины (на 

2018 – 2025 годы)» (постановление Правительства области от 30 октября 2017 го-

да № 963) в 2019 году в областном бюджете (сводной бюджетной росписи обла-

стного бюджета с учетом средств федерального бюджета, поступивших в декабре 

отчетного года) было предусмотрено 99,6 млн. рублей, кассовые расходы соста-

вили 99,6 млн. рублей (99,9% от запланированного объема). 

В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фак-

тически израсходовано 3,0 млн. рублей, поступивших из федерального бюджета.  

В 2019 году реализация государственной программы обеспечила достиже-

ние следующих результатов: 

1. В  рамках решения задачи «участие в реализации государственной поли-

тики, направленной на эффективное использование объектов культурного насле-

дия, регенерацию и развитие исторических поселений»: 

начата реализация новых мероприятий: поддержка и защита прав и интере-

сов лиц, инвестирующих работы по сохранению объектов культурного наследия; 

организация эффективного использования пустующих объектов культурного на-

следия.  

В рамках указанных мероприятий была разработана документация (эскиз-

ный проект реставрации) на объект культурного наследия регионального значе-

ния «Дом Жигаловых, XIX в.» г. Великий Устюг; разработана документация, не-

обходимая для выполнения требований законодательства в отношении историче-

ских поселений; осуществлены мероприятия по упрощению ведения хозяйствен-

ной деятельности в границах исторических поселений регионального значения: г. 

Грязовец, г. Кадников, г. Устюжна, г. Вытегра, г. Никольск; проведены работы по 

сохранению на 7 объектах культурного наследия;  

разработаны научно-проектные  документации на объединенные зоны охра-

ны объектов культурного наследия, расположенных в г. Вытегре и г. Устюжне; 
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подготовлены приказы Комитета по установлению границ территорий 132 

объектов культурного наследия города Великий Устюг, 9 объектов культурного 

наследия с. Устья, 7 объектов культурного наследия города Вологды. Подготов-

лен проект приказа по 10 объектам культурного наследия федерального значения 

города Устюжны.  

2. В рамках решения задачи «принятие своевременных мер, обеспечивающих 

физическую сохранность объектов культурного наследия»: 

проводились работы по сохранению на 73 памятниках истории и культуры;  

собственникам и пользователям объектов культурного наследия было выда-

но 139 разрешений на работы по сохранению объектов культурного наследия (на 

29 разрешений больше, чем в 2018 году); 

согласовано 28 научно-проектных документаций на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия, в том числе на такие объекты, как: 

жилые дома в г. Вологде по адресам: Сергея Орлова, 15, Мальцева, 18, Черны-

шевского, 56; а также на ряд объектов в г. Кириллове, Грязовце, Великом Устюге, 

Тотьме;  

проведены мероприятия, направленные на выведение из неудовлетвори-

тельного состояние объектов культурного наследия религиозного назначения, на-

ходящихся в собственности религиозных организаций. 

3. В рамках реализации задачи государственной программы «формирование 

у населения ответственного отношения к объектам культурного наследия»:  

проведено более 130 культурно-просветительских и иных мероприятий в 

объектах культурного наследия с освещением информации о памятниках истории 

и архитектуры; культурно-просветительские и иные мероприятия для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья и детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей в Доме Левашова и на Усадьбе Брянчаниновых; более 10 выездных от-

крытых уроков на различные темы, посвященные сохранению и популяризации 

объектов культурного наследия Вологодской области; 9 областных конкурсов, в 

которых приняло участие порядка 1,5 тыс. жителей Вологодской области (област-

ной конкурс по созданию исторического головного убора «В стиле прошлых сто-

летий», семейный областной конкурс по созданию кормушек и скворечников «Не 

оставим без дворца ни синицу, ни скворца», IV областной конкурс детского сочи-

нения «Страницы Родины моей!», областной конкурс творческих работ по созда-

нию аксессуаров и украшений XIX - начала XX века «Дамские штучки», област-

ной конкурс комментированных фотографий «Голос наследия», областной кон-

курс на создание логотипа проекта «Усадьбы Вологодчины», III областной кон-

курс «Тревел-бук «Наследие Северной Фиваиды - 2019», IV областной конкурс 

детского рисунка «Наследие земли Вологодской», областной конкурс творческих 

работ «Новогодний маскарад»); 

обследовано 68 земельных участков, проведено 96 государственных исто-

рико-культурных экспертизы: 68 экспертиз документации, определяющей нали-

чие или отсутствие на земельном участке памятников археологии и 28 заключе-

ний на мероприятия или разделы по обеспечению сохранности объектов культур-

ного наследия; 
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проведены работы по уточнению историко-культурной ценности, монито-

рингу технического состояния объектов археологического наследия, определению 

границ объектов археологического наследия в отношении 115 объектов, выявлен-

ных в период  до 2015 г., подготовлены материалы для проведения историко-

культурной экспертизы с целью включения указанных памятников в Реестр объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Феде-

рации. 

4. В рамках реализации задачи государственной программы «совершенст-

вование государственного надзора за состоянием объектов культурного насле-

дия»: 

проведено 279 мероприятий по контролю за состоянием объектов культур-

ного наследия, из них 171 – плановых, 108 - внеплановых. По итогам проведения 

контрольных мероприятий на объектах культурного наследия было составлено и 

направлено собственникам (пользователям) 111 охранных обязательств; 

проведено плановых 9 проверок. По итогам проведенных проверок состав-

лено 7 протоколов об административном правонарушении,  на данный момент на-

ходятся для рассмотрения в суде - 1,  наложено штрафов на сумму 420 тысяч руб-

лей. По факту обнаруженных нарушений составлено 11протоколов. 

В 2019 году в бюджеты всех уровней поступило 1 751 тыс. рублей взыскан-

ных штрафов за нарушение законодательства об объектах культурного наследия. 

Комитетом возбуждено 42 административных расследования. 

Из 13 государственных услуг (работ), предоставление (выполнение) кото-

рых финансировалось в 2019 году в рамках государственной программы, в целом 

показатели объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) 

выполнены по 13 услугам (работам). В среднем исполнение показателей объема 

предоставления государственных услуг (выполнения работ) составило 98,9% от 

планового задания. 

Из 14 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприя-

тий государственной программы выполнены в полном объеме 11 (78,6%).  

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 4 це-

левым показателям государственной программы (общей части), характеризую-

щим изменения социально-экономического развития области в соответствующей 

сфере. Выполнены планы по 4 целевым показателям (100,0%).  

По 3 подпрограммам государственной программы запланированы к дости-

жению на отчетный год 19 целевых показателей. Выполнены планы по 17 показа-

телям (89,5%), в том числе с перевыполнением свыше 20% - по 3 показателям. 

В рамках государственной программы на 2019 год предусмотрена реализа-

ция 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий 3 региональных проек-

тов, обеспечивающих достижение целей и показателей федеральных проектов во 

исполнение Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204, в том числе: 

по национальному проекту «Культура»: 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Создание 

условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»)» 

(основное мероприятие выполнено, достигнуты плановые значения по 2 из 2 це-
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левых показателей подпрограммы, на достижение которых направлено основное 

мероприятие); 

В целом доля выполненных в полном объеме указанных основных меро-

приятий  составила 100%. Из 2 показателей, характеризующих реализацию регио-

нальных проектов, предусмотренных в государственной программе (подпрограм-

ме) на 2019 год, выполнены планы по 2 показателям (100,0%).  

Всего на  реализацию региональных проектов в рамках государственной 

программы в 2019 году в областном бюджете было предусмотрено 0,698 млн. 

рублей, кассовые расходы составили 0,698 млн. рублей (100,0% от запланирован-

ного объема).  

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государст-

венной программы индекс общей эффективности государственной программы со-

ставил 1,019, что соответствует высокому уровню эффективности.  

Фактический уровень эффективности государственной программы за отчет-

ный период определили следующие факторы: 

обеспечение достижения плановых значений 91,5% целевых показателей 

государственной программы и подпрограмм; 

обеспечение положительной динамики по 3 из 7 целевых  

показателей государственной программы (общей части) по сравнению с 2018 го-

дом, выполнение плана по 1 целевому показателю на уровне 2018 года. 

 

6.14. Государственная программа «Экономическое развитие Вологод-

ской области на 2014 – 2020 годы». 

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент 

экономического развития области. 

Соисполнители государственной программы: 

Департамент имущественных отношений области; 

Комитет государственного заказа области; 

Департамент внутренней политики Правительства области; 

Департамент стратегического планирования Правительства области. 

Исполнители мероприятий государственной программы: 

Департамент управления делами Правительства области; 

Департамент строительства области. 

Подпрограммы государственной программы:  

подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Воло-

годской области»; 

подпрограмма 2 «Развитие промышленности Вологодской области и по-

вышение ее конкурентоспособности»; 

подпрограмма 3 «Внедрение композиционных материалов (композитов), 

конструкций и изделий из них в сфере строительства на территории Вологодской 

области»; 

подпрограмма 4 «Наука и инновации в Вологодской области»; 
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подпрограмма 5 «Совершенствование системы управления и распоряжения 

земельно-имущественным комплексом области» (период реализации 2014-2016 

годы); 

подпрограмма 6 «Развитие системы государственных закупок Вологодской 

области»; 

подпрограмма 7 «Развитие местного самоуправления в Вологодской об-

ласти» (период реализации 2014-2016 годы); 

подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы на 

2014 – 2020 годы»; 

подпрограмма 9 «Развитие системы стратегического планирования и оценки 

регулирующего воздействия»; 

подпрограмма 11 «Развитие торговли». 

На реализацию государственной программы «Экономическое развитие Во-

логодской области на 2014 – 2020 годы» (постановление Правительства области 

от 28 октября 2013 года № 1111) в 2019 году в областном бюджете предусмотрено 

247,9 млн. рублей, кассовые расходы составили 220,7 млн. рублей (89,0% от за-

планированного объема). 

В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фак-

тически израсходовано 1,9 млн. рублей, поступивших из федерального бюджета. 

Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной про-

граммы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области в 

объеме 2,4 млн. рублей. 

В 2019 году реализация государственной программы обеспечила следую-

щие результаты: 

1. В рамках решения задачи «формирование комплекса мер государствен-

ной поддержки для обеспечения благоприятного инвестиционного климата»: 

организована работа по предоставлению налоговых льгот (по налогу на 

прибыль, имущество и транспортному налогу) по 11 проектам, включенным в пе-

речень приоритетных инвестиционных проектов (объем налоговых льгот, полу-

ченных организациями за 2019 год, оценивается на уровне 2 млрд. рублей); 

продолжается реализация меры поддержки в виде предоставления инвесто-

рам права на получение земельного участка в аренду без проведения торгов в 

рамках рассмотрения масштабных инвестиционных проектов (в 2019 году приня-

ты 4 распоряжения Губернатора области об определении юридического лица, 

имеющего право получить земельный участок в аренду без проведения торгов для 

реализации масштабного инвестиционного проекта); 

на созданной территории опережающего социально-экономического разви-

тия «Череповец» в 2019 году включено в федеральный реестр 7 резидентов (об-

щее количество резидентов по состоянию на 1 января 2020 года – 14 с общим 

объемом инвестиций, с начала реализации проектов, составляет порядка 3,4 млрд. 

рублей); 

издан актуализированный справочник инвестора; 

предоставлена субсидия АНО «Инвестиционное агентство Вологодской об-

ласти» на обеспечение имущественного взноса в сумме 5,3 млн. рублей  для 
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улучшения инвестиционного климата области, а именно привлечения инвестиций, 

осуществления поиска инвесторов, продвижения инвестиционных возможностей 

Вологодской области, организационного и информационного сопровождения ин-

вестиционных проектов, в том числе координации взаимодействия инвесторов с 

органами исполнительной государственной власти области и органами местного 

самоуправления по принципу «единого окна»; создания, сопровождения и адми-

нистрирования инвестиционного портала Вологодской области, обеспечения его 

актуализации, наполнения информацией, проектами и инвестиционными предло-

жениями, поддержки обратной связи с предпринимательским сообществом; 

организованы официальные визиты и бизнес-миссии Вологодской области в 

Республику Корея, Республику Узбекистан. В рамках указанных деловых поездок 

проведены встречи с руководителями российских Торговых представительств 

представителями органов государственной власти, представителями бизнес-

сообщества, состоялись презентации экономического и инвестиционного потен-

циала области; 

проведен IV Инвестиционный форум районов Вологодской области на пло-

щадке г. Сокола. В работе форума приняли участие более 300 участников. 

2. В рамках решения задачи «создание условий для модернизации производ-

ства и инновационного развития на территории области»:  

для стимулирования промышленного производства на территории области 

Государственным фондом развития промышленности области поддержаны 2 про-

екта по программе региональные займы на общую сумму 43,6 млн. рублей; 

проведены региональные конкурсы профессионального мастерства среди 

рабочих профессий в машиностроительной отрасли токарей, электросварщиков и 

среди инженеров-конструкторов машиностроительного комплекса, среди работ-

ников легкой промышленности «Лучший портной области», конкурс научно-

технических проектов области «Потенциал будущего», областные конкурсы 

«Инженер-новатор года», «Интеллектуальный потенциал Вологодской области»; 

проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню машиностроите-

ля, на котором представлен тематический видеоролик; 

подготовлен буклет «Развитие науки и инноваций в Вологодской области»; 

подготовлен ролик на ТВ-каналах области цикл теле- и радиопередач о раз-

витии научной, научно-технической и инновационной деятельности на террито-

рии области; 

предоставлены субсидии на реализацию инновационных проектов малых 

инновационных предприятий области (2 проекта); на выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ предприятиями области с 

привлечением образовательных организаций высшего образования и научных ор-

ганизаций, расположенных на территории области (5 проектов); государственные 

научные гранты области (38 грантов); государственная премия Вологодской об-

ласти и государственная молодежная премия по науке и технике (2 премии); 

проведен региональный этап Всероссийского конкурса программы «100 

лучших товаров России»; 
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3. В рамках решения задачи «использование системы государственных за-

купок как инструмента государственного регулирования экономики»:  

обеспечен и расширен доступ субъектов малого и среднего бизнеса к закуп-

кам за счет функционирования в Вологодской области инновационного про-

граммного модуля «Электронный магазин». В системе зарегистрировано 4 тыс. 

поставщиков, проведено 13,8 тыс. закупок на сумму 833 млн. рублей, экономия 

составила 95,2 млн. рублей (14,6%); 

все муниципальные образования области завершили работы по подключе-

нию к электронной системе «Электронный магазин». В результате проведено 10,6 

тыс. муниципальных закупок на сумму 655 млн. рублей, экономия составила 76,3 

млн. рублей (15,5%); 

проведены совместные торги на приобретение услуг распределительно-

логистического центра на поставку продовольственных товаров для государст-

венных учреждений области. Распределительно-логистический центр оказывает 

услуги по приемке товаров от поставщиков-победителей торгов по поставкам 

продуктов, входному контролю по качеству, логистике и транспортировке в каж-

дое учреждение скомплектованных партий разных товаров; 

централизованы закупки продовольственных товаров через распредели-

тельно-логистический центр в 7 муниципальных образованиях области: г. Чере-

повце, Сокольском, Шекснинском, Череповецком, Устюженском, Нюксенском, 

Сямженском муниципальных районах области; 

подготовлены и проведены совместные электронные аукционы на поставки 

продуктов питания, лекарственных средств, медицинских изделий, канцелярских 

товаров, бензина и дизельного топлива, услуг сотовой связи. 

4. В рамках решения задачи «повышение эффективности системы страте-

гического планирования»:  

осуществлялось статистическое сопровождение государственной автомати-

зированной системы «Управление» (РБСД) и заключение государственного кон-

тракта на информационно-статистическое обслуживание и получение информа-

ционно-статистических материалов. Организован доступ 32 органов исполни-

тельной государственной власти области и 28 администраций муниципальных 

районов, городских округов области к более 1700 показателям региональной базы 

статистических данных области; 

подготовлены аналитические, справочные и сводные материалы на различ-

ные социально-экономические темы для использования данной информации в 

докладах, выступлениях, интервью высших должностных лиц Правительства об-

ласти и руководителей органов исполнительной государственной власти области; 

на постоянной основе с использованием информации в модулях ГАС 

«Управление» проведен анализ социально-экономической ситуации на террито-

рии области, имеющий разные уровни детализации, круг обследуемых показате-

лей; 

разработан прогноз социально-экономического развития области на средне-

срочный период 2020-2022 годов по 3 сценариям. Основные макроэкономические 
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показатели базового варианта прогноза использованы при формировании доход-

ной базы областного бюджета на трехлетний период 2020-2022 годов; 

проведен конкурс научных проектов «Моя стратегия – мое будущее» среди 

студентов региональных высших учебных заведений в целях вовлечения молоде-

жи в проектное управление. 

По итогам проведенной работы Вологодская область наравне с рядом дру-

гих субъектов Российской Федерации заняла 1 место среди субъектов Российской 

Федерации в сводном рейтинге предоставления данных в федеральный сегмент 

ГАС «Управление», получив 100 баллов по показателям, передаваемым в целях 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14 ноября 

2015 года № 1234 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мони-

торинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на среднесрочный период». 

5. В рамках решения задачи «совершенствование института оценки регу-

лирующего воздействия (ОРВ)»:  

проведены обучающие семинары для государственных служащих по акту-

альным вопросам правоприменительной практики ОРВ, разработаны и направле-

ны в органы исполнительной власти области для использования в работе методи-

ческие рекомендации по проведению публичных консультации по проектам актов 

в рамках ОРВ; проведен семинар в режиме видеоконферецсвязи для муниципаль-

ных служащих по актуальным вопросам ОРВ на местном уровне, в том числе по 

вопросу перехода муниципальных ОРВ и экспертизы на региональный портал 

www.pravo.gov35.ru; 

проведен комплекс организационно-технических мероприятий по подклю-

чению органов местного самоуправления области для работы на региональном 

портале www.pravo.gov35.ru. В результате с 1 сентября 2019 года региональный 

портал стал единой площадкой для проведения публичных консультаций по про-

ектам актов/действующим актам, проводимых региональными и местными орга-

нами власти; 

проведены обучающие и информационные мероприятия для предпринима-

телей на различных площадках. В течение года распространялись информацион-

ные брошюры, на различных ресурсах в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (официальный портал Правительства области, Информационный 

портал об оценке регулирующего воздействия) максимально открыто представле-

на информация об ОРВ, в том числе о возможностях и способах участия в ОРВ; 

организовано проведение межрегионального форума «Бизнес и власть: эф-

фективное взаимодействие». Приняли участие представители органов власти и 

местного самоуправления области, Минэкономразвития России, 4 субъектов Рос-

сийской Федерации, областного бизнес-сообщества и научных организаций; 

создан консультативный совет по вопросам ОРВ и экспертизы, который 

продолжил положительную практику совместного обсуждения органами власти и 

бизнес-объединениями перспектив развития ОРВ и экспертизы в регионе в целях 

повышения их эффективности в интересах предпринимательского сообщества. 

http://www.pravo.gov35.ru/
http://www.pravo.gov35.ru/
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6. В рамках решения задачи «повышение социально-экономической эффек-

тивности функционирования потребительского рынка»: 

на территории 3 муниципальных районов (Сокольского, Вологодского, То-

темского) реализован проект «Вологодская ярмарка». Проект направлен на обуст-

ройство модельной ярмарочной площадки, путем возведения современных и 

практичных домиков для торговли на центральных площадках муниципальных 

районов области; 

проведены официальные торжественные мероприятия в честь профессио-

нального праздника – Дня работника торговли. 48 человек были отмечены награ-

дами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, награ-

дами Губернатора области и Департамента экономического развития области; 

организовано участие производителей пищевой продукции области в меж-

дународных и межрегиональных выставках, ярмарках, презентациях;  

предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований области 

на развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населен-

ных пунктах путем компенсации части затрат на горюче-смазочные материалы, 

произведенных при доставке товаров первой необходимости в труднодоступные и 

малонаселенные пункты, на сумму 8,7 млн. рублей. Осуществлена доставка про-

довольственных товаров в 1525 населенных пунктов; 

предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований области 

на приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной 

торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах на 

сумму 19,4 млн. рублей. В районах области организациями и индивидуальными 

предпринимателями приобретено 24 новые автолавки; 

осуществлен лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной 

продукции и розничной продажей алкогольной продукции: на предмет соблюде-

ния лицензионных требований проведено 574 выездных внеплановых проверок 

организаций с обследованием 1516 территориально обособленных объектов, в том 

числе 200 предприятий общественного питания; 

продолжена работа по внедрению целевой модели «Осуществление кон-

трольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации» с использо-

ванием сервиса Единой государственной информационной системы, позволяюще-

го фиксировать нарушения установленной минимальной розничной цены на алко-

голь, продажи в «запрещенные» дни, продажи в магазинах после 23 часов. По ре-

зультатам анализа полученной информации были возбуждены административные 

производства, составлены протоколы об административных правонарушениях;  

осуществлен государственный контроль за представлением деклараций об 

объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции: поряд-

ка 200 организаций, осуществляющих продажу пива и напитков, изготавливаемых 

на его основе, не представили декларации либо представили с нарушением уста-

новленного срока. По результатам контрольных мероприятий за соблюдением по-

рядка декларирования оборота алкогольной продукции, возбуждено 90 дел об ад-

министративных правонарушениях, назначено штрафных санкций на общую 

сумму 357 тыс. рублей, фактически взыскано 175 тыс. рублей; 
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предоставлены государственные услуги по лицензированию розничной 

продажи алкогольной продукции на территории области: принято на рассмотре-

ние от лицензиатов и соискателей лицензий 884 пакета документов на предостав-

ление, продление, переоформление лицензии на розничную продажу алкогольной 

продукции и на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания, в том числе поступило через МФЦ – 207 (23%). С 2018 

года соискателям на получение лицензии предоставлена возможность подачи за-

явлений через Единый портал государственных услуг. В 2019 году данной услу-

гой воспользовались 609 лицензиатов – (69%). 

В рамках государственной программы законом области об областном бюд-

жете предусмотрено предоставление бюджетам муниципальных образований об-

ласти 3 субсидий на сумму 34,1 млн. рублей, кассовое исполнение составило 31,1 

млн. рублей, или 91,2%. Муниципальные образования области обеспечили дости-

жение результатов использования субсидий, установленных соответствующими 

соглашениями о предоставлении субсидий, по 3 субсидиям в полном объеме. 

Экономия средств образовалась ввиду несостоявшихся торгов по причине отсут-

ствия заявок на получение субсидии, а также по причине того, что претенденты на 

получение субсидий не соответствовали условиям предоставления субсидий. 

Из 24 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприя-

тий государственной программы выполнены в полном объеме 23 (95,8%). 

Из 3 государственных услуг (работ), предоставление (выполнение) которых 

финансировалось в 2019 году в рамках государственной программы, в целом по-

казатели объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) вы-

полнены по всем 3 государственным услугам (работам). В среднем исполнение 

показателей объема предоставления государственных услуг (работ) составило 

100% от планового задания. 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения 6 целе-

вых показателей государственной программы (общей части), характеризующих 

изменения социально-экономического развития области в соответствующей сфе-

ре. Выполнен план по 5 показателям (83,3%). Не выполнен план по 1 показателю 

(16,7%). 

По 8 подпрограммам государственной программы запланированы к дости-

жению на отчетный год 35 целевых показателя. Выполнены планы по 30 показа-

телям (85,7%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 12 показателям, 

из них более чем в 2 раза – по 5 показателям. Не выполнены планы по 5 показате-

лям (14,3%), в том числе с недовыполнением свыше 20% – по 1 показателю. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государст-

венной программы индекс общей эффективности государственной программы со-

ставил 0,943, что соответствует среднему уровню эффективности. 

Фактический уровень эффективности государственной программы за отчет-

ный период определили следующие факторы: 

обеспечение достижения плановых значений 85,4% целевых показателей 

государственной программы и подпрограмм; 

экономия бюджетных средств при выполнении целевых показателей. 
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6.15. Государственная программа «Развитие лесного комплекса Воло-

годской области на 2014 – 2020 годы». 

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент 

лесного комплекса области. 

Подпрограммы государственной программы:  

подпрограмма 1 «Организация лесопользования»; 

подпрограмма 2 «Сохранение лесов»; 

подпрограмма 3 «Развитие лесопромышленного сектора экономики»; 

подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы». 

На реализацию государственной программы «Развитие лесного комплекса 

Вологодской области на 2014 - 2020 годы» (постановление Правительства области 

от 28 октября 2013 года № 1110) в областном бюджете на 2019 год (по сводной 

бюджетной росписи областного бюджета на 31.12.2019) было предусмотрено 

697,9 млн. рублей, кассовые расходы составили 696,2 млн. рублей (99,8% от за-

планированного объема).  

Экономия средств сложилась в результате проведения конкурсных проце-

дур на закупку работ, уменьшения стоимости имущества вследствие начисления 

амортизации и передачи его части казенному учреждению, а также оптимизации 

управленческих расходов и экономии фонда оплаты труда. 

В том числе из федерального бюджета на реализацию мероприятий госу-

дарственной программы фактически израсходовано 577,8 млн. рублей.  

В результате реализации в 2019 году запланированных мероприятий госу-

дарственной программы были достигнуты следующие результаты: 

1. В рамках решения задачи «повышение интенсивности лесопользования и 

развитие рационального лесопользования»: 

обеспечено повышение эффективности использования лесов: отношение 

фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объе-

му изъятия древесины составило 56,2%, что выше уровня 2018 года на 4,7%. 

Наибольший объем заготовок производился на основании договоров аренды 

лесных участков. Общее количество договоров аренды по заготовке древесины за 

2019 год – 495, объем расчетной лесосеки 18,3 млн. куб. м. Освоено по аренде – 

14,4 млн. куб. м (78,7%). 

2. В рамках решения задачи «создание эффективной системы профилакти-

ки, обнаружения и тушения лесных пожаров»:обеспечена ликвидация 41 лесного 

пожара, из них 40 пожаров ликвидированы в течение первых суток с момента об-

наружения (97,6%). Этому способствовало выполнение плановых объемов проти-

вопожарных мероприятий, проведение авиационного мониторинга пожарной 

опасности в лесах, комплектование пожарно-химических станций.  

3. В рамках решения задачи «восстановление погибших и вырубленных ле-

сов, повышение продуктивности и качества лесов»: 

в 2019 году работы по лесовосстановлению выполнены на площади 78,5 

тыс. га, что составило 108,4% запланированного объема. В том числе созданы 

лесные культуры (искусственное лесовосстановление) на площади 7,5 тыс. га, что 

составляет 8,7% площади сплошных рубок; 

consultantplus://offline/ref=4192F9075BA0B89A3A5A5858A65DEB6E389772B5E68F1F133398E65EE9D1691F0EBDAF20D9A89CCB94704760PDB8Q
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для обеспечения лесопользователей посадочным материалом в отчетном го-

ду в теплицах и питомниках Вологодской области выращено 18,8 млн. штук сеян-

цев и саженцев хвойных пород. 

4. В рамках решения задачи «повышение эффективности государственного 

лесного контроля и надзора»: 

государственными лесными инспекторами проведено свыше 4,4 тыс. рейдов 

и патрулирований; 

по итогам всех проведенных в отчетном году рейдов и патрулирований вы-

явлено 1991 нарушение лесного законодательства, привлечены к административ-

ной ответственности 1933 лица, сумма штрафов составила 28,4 млн. рублей.  

5. В рамках решения задачи «увеличение объемов платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации от предприятий лесного комплекса области»:  

объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования 

лесов за 2019 год составил 2 682,8 млн.рублей, что на 9,2% выше по сравнению с 

2018 годом. 

6. В рамках решения задачи «создание условий для углубленной переработки 

древесины, в том числе лиственных пород»:  объем продукции углублённой пере-

работки древесины за 2019 год составил 31,0 млрд. рублей, что составляет 58,1% 

общего объёма производства продукции лесопромышленного комплекса региона. 

Из 10 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприя-

тий государственной программы все выполнены в полном объеме и в установлен-

ный срок. 

Из 9 государственных услуг (работ), предоставление (выполнение) которых 

финансировалось в 2019 году в рамках государственной программы, в целом по-

казатели объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) вы-

полнены по всем 9 государственным услугам (работам). В среднем исполнение 

показателей объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) 

составило 104,4% от планового задания. 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 7 це-

левым показателям государственной программы (общей части). Выполнены пла-

ны по 6 целевым показателям (85,7%). 

По 4 подпрограммам государственной программы запланированы к дости-

жению на отчетный год 21 целевой показатель. Выполнены планы по 20 показа-

телям, в том числе с перевыполнением свыше 20%  - по 9 показателям. 

В рамках государственной программы на 2019 год предусмотрена реализа-

ция основного мероприятия регионального проекта, обеспечивающего достиже-

ние целей и показателей федерального проекта во исполнение Указа Президента 

России от 7 мая 2018 года № 204.  

В том числе по национальному проекту «Экология» основное мероприятие 

по реализации регионального проекта «Сохранение лесов» выполнено в полном 

объеме. Показатель, характеризующий реализацию регионального проекта, пре-

дусмотренный в государственной программе (подпрограмме) на 2019 год, выпол-

нен. 
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Всего на реализацию регионального проекта в рамках государственной про-

граммы в 2019 году в областном бюджете было предусмотрено 183,4 млн. рублей, 

кассовые расходы составили 183,4 млн. рублей (100,0% от запланированного объ-

ема).  

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государст-

венной программы индекс общей эффективности  государственной программы 

составил 0,986, что соответствует среднему уровню эффективности.  

Фактический уровень эффективности государственной программы за отчет-

ный период определили следующие факторы: 

достижение плановых значений 92,9% целевых показателей государствен-

ной программы и подпрограмм; 

обеспечение положительной динамики 5 из 7 целевых показателей государ-

ственной программы по сравнению с 2018 годом; 

своевременное исполнение основных мероприятий государственной про-

граммы. 

 

6.16. Государственная программа «Развитие агропромышленного ком-

плекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013 – 2020 годы». 

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области. 

Исполнитель мероприятий государственной программы: 

Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией об-

ласти. 

Подпрограммы государственной программы: 

подпрограмма 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Воло-

годской области на 2017 - 2020 годы»; 

подпрограмма 2 «Стимулирование инвестиционной деятельности в агро-

промышленном комплексе Вологодской области на 2017 - 2020 годы»; 

подпрограмма 11 «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса 

Вологодской области на 2013 – 2020 годы»; 

подпрограмма 12 «Обеспечение реализации Государственной программы на 

2013 – 2020 годы»; 

подпрограмма 16 «Развитие мелиорации земель в Вологодской области на 

2014 – 2020 годы»; 

подпрограмма 17 «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской 

области на 2014 – 2019 годы»; 

подпрограмма 20 «Развитие малых форм хозяйствования». 

На реализацию государственной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013 – 2020 годы» 

(постановление Правительства области от  22 октября 2012 года № 1222) в 2019 

году в областном бюджете (по сводной бюджетной росписи областного бюджета 

на 31.12.2019) было предусмотрено 2 861,8 млн. рублей, кассовые расходы соста-

вили 2 855,0 млн. рублей (99,8% от запланированного объема). 
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В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фак-

тически израсходовано 770 млн. рублей, поступивших из федерального бюджета.  

Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной про-

граммы привлечены средства бюджетов  муниципальных образований  области в 

сумме 7,5 млн. рублей, а также средства физических и юридических лиц в размере 

81,1 млн. рублей.   

В 2019 году реализация государственной программы обеспечила достиже-

ние следующих результатов: 

1. В рамках решения задачи «стимулирование роста производства основ-

ных видов сельскохозяйственной продукции»: 

увеличился индекс производства продукции сельского хозяйства во всех ка-

тегориях хозяйств до 108,5 % в сопоставимой оценке к 2018 году;  

обеспечено увеличение производства в сельхозорганизациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах к 2018 году:  зерна – на 18,2% (собрано 192,7 тыс. тонн), 

картофеля – на 13,1% (68,8 тыс. тонн), овощей открытого грунта – на 13 % (9,7 

тыс. тонн); 

проведены совещания и научно-практические семинары по вопросам разви-

тия семеноводства сельскохозяйственных культур; развития отрасли льноводства, 

повышения конкурентоспособности льнопродукции, о мерах государственной 

поддержки; повышения урожайности многолетних трав, создания сбалансирован-

ных бобово-злаковых травостоев, получения качественных кормов и снижения 

себестоимости продукции молочного животноводства; 

оказана государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям области 

на: несвязанную поддержку в области растениеводства (в объеме 361,7 млн. руб-

лей), повышение продуктивности в молочном скотоводстве (960 млн. рублей), 

поддержку элитного семеноводства (18,4 млн. рублей), поддержку племенного 

животноводства (259,4 млн. рублей), производство льнопродукции (12,3 млн. 

рублей), поддержку семеноводства (25,6 млн. рублей), прирост поголовья (84,3 

млн. рублей), производство мяса скота (63,0 млн. рублей), возмещение части за-

трат на приобретение коров личными подсобными хозяйствами (1,17 млн. руб-

лей); 

оказана государственная поддержка предприятиям сельского хозяйства на 

строительство новых современных производственных объектов (животноводче-

ских и зерносушильных комплексов), модернизацию отрасли, в том числе приоб-

ретение сельскохозяйственной техники и оборудования для производства и пере-

работки сельскохозяйственной продукции, обновление и сохранение поголовья 

коров; 

проведена бонитировка 97,3 тыс. голов КРС, в том числе 62,9 тыс. коров, 

или 83,5% от общего количества голов, подлежащих бонитировке; 

увеличено производства молока до 559,7 тыс. тонн, что на 5,2% больше 

2018 года (максимум за 26 лет, с 1993 года);  

выросла продуктивность дойного стада, достигнут очередной исторический 

максимум - надой на корову в сельхозорганизациях составил 7582 кг, что выше 

уровня в среднем по России на  20%; 
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увеличилось производство мяса до 47,0 тыс. тонн, яйца - до 623,6 млн. 

штук.  

2. В рамках решения задачи «стимулирование роста производства пищевых 

продуктов»: 

 предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности отгружено 

товаров собственного производства на сумму 48,3 млрд. рублей пищевых продук-

тов и 4,4 млрд. рублей напитков; 

увеличилось производство масла сливочного до 9,018 тыс. тонн (максимум 

за 26 лет, с 1993 года); 
оказана государственная поддержка предприятиям пищевой и перерабаты-

вающей промышленности в виде льготного кредитования по инвестиционным и 

краткосрочным кредитам со ставкой не более 5% годовых, на финансирование 

затрат, связанных с приобретением и монтажом оборудования, реконструкцией и 

модернизацией предприятий, а также на закупку сырья; 

реализован комплекс мер, предусматривающий внедрение на пищевых 

предприятиях систем менеджмента качества продукции, сертифицированные сис-

темы менеджмента безопасности пищевых продуктов имеют 27 пищевых пред-

приятия области; 

начата  реализация регионального проекта «Экспорт продукции АПК», ко-

торый направлен на увеличение объема экспортируемой агропромышленной 

продукции к концу 2024 года в 3 раза (с 24,1 в 2018 году до 67,0 в 2024 году млн. 

долларов США); 

расширена география поставок агропромышленной продукции области на 

экспорт, продукция поставляется в 39 стран мира, в том числе в 16 стран СНГ, 

Европу (Бельгия, Чехия, Польша, Швейцария, Кипр, Италия, Германия, Израиль), 

Азию (Китай, Корея, Сингапур, Монголия, Вьетнам), США;  

проведен III Всероссийский Молочный форум «Вологда – молочная столица 

России», в рамках которого рассматривались самые актуальные вопросы молоч-

ного сектора: приоритеты и перспективы развития молочного животноводства и 

молокоперерабатывающей промышленности России с учетом мировых тенден-

ций, пути решения существующих проблем, в том числе связанных с проблемой 

снижения потребления молочных продуктов россиянами. Особое внимание уде-

лено реализации приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК», развитию 

региональных брендов, взаимодействию производителей и переработчиков сель-

хозпродукции с научно-образовательными организациями, а также вопросам, свя-

занным с реализацией законодательства в части применения системы ФГИС 

«Меркурий», подготовкой к введению системы маркировки готовой молочной 

продукции. 

3. В рамках решения задачи «создание условий для роста инвестиций в аг-

ропромышленный комплекс области и повышения финансовой устойчивости 

сельхозтоваропроизводителей области»: 

рентабельность в сельхозорганизациях (с учетом субсидий) составила 

14,2%; 
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увеличилось количество инвестиционных проектов по строительству и ре-

конструкции объектов АПК (субсидия на возмещение части затрат на строитель-

ство, реконструкцию, модернизацию объектов агропромышленного комплекса 

предоставлена 19 сельхозтоваропроизводителям области на реализацию 33 инве-

стиционных проектов в размере 319,6 млн. рублей (справочно: в 2018 году субси-

дии предоставлены 17 сельхозтоваропроизводителям области на реализацию 18 

инвестиционных проектов в размере 250,3 млн. рублей); 

продолжена работа по автоматизации животноводства: за 2019 год в облас-

ти смонтирована 61 автоматическая станция по добровольному доению коров ро-

ботами (в Вологодском районе – 27, Грязовецком районе – 30, Тотемском  

районе - 4); 

приобретено 176 единиц сельхозтехники, что составляет 103,5% от целевого 

показателя, объем государственной поддержки составил 175,7 млн. рублей; 

на условиях финансовой аренды (лизинга) хозяйствами приобретено 89 

единиц техники (на сумму 286,1 млн. рублей), в том числе по программам ОА 

«Росагролизинг» 45 единиц техники (117,3 млн. рублей) (справочно: в 2018 году 

сельхозтоваропроизводителями Вологодской области на условиях финансовой 

аренды (лизинга), предоставляемого АО «Росагролизинг» приобретено 19 единиц 

сельхозтехники на сумму 22 млн. рублей); 

приобретено 49 единиц техники на сумму 212,7 млн. рублей за счет кредит-

ных ресурсов, в том числе за счет льготных инвестиционных кредитов – 46 еди-

ниц техники;   

предоставлена грантовая поддержка: начинающим фермерам - 5 грантов на 

общую сумму 14,1 млн. рублей, на развитие семейных ферм -  2 гранта на общую 

сумму 15,4 млн. рублей (средний размер гранта составил 2,8 млн. рублей). 

4. В рамках решения задачи «создание высококвалифицированного кадрово-

го потенциала агропромышленного комплекса и повышение доходов работников 

сельского хозяйства области»:  

предоставлены единовременные выплаты (по 230 тыс. рублей) на сумму 4,8 

млн. рублей 21 молодому специалисту агропромышленного комплекса области; 

предоставлены ежемесячные денежные выплаты (по 4 тыс. рублей) 48 сту-

дентам на общую сумму 2,1 млн. рублей; 

совместно с «мобильными бригадами» Вологодской ГМХА им. Н.В. Вере-

щагина Департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов об-

ласти проведены профориентационные мероприятия с учащимися средних обще-

образовательных школ Бабаевского, Устюженского, Чагодощенского, Шекснин-

ского и Кадуйского районов, посещено 8 школ, проведены встречи с более чем 

400-ми учениками 9-11 классов, для учащихся проведены занимательные уроки 

по экономике, физике, биологии, представлена информация об аграрных профес-

сиях, востребованных в нашем регионе и о мерах государственной поддержки мо-

лодых специалистов; 

проведен День открытых дверей для студентов Вологодской государствен-

ной молочно-хозяйственной академии им. Н.В. Верещагина; 
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продолжена реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 

поселений, включая предоставление субсидий на приобретение (строительство) 

жилья, развитие инженерной инфраструктуры (по итогам 2019 года: объем ввода 

(приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов – 6,5 тыс. кв. 

м, объем ввода (приобретения) жилья для граждан, кроме молодых семей и моло-

дых специалистов – 3,6 тыс. кв. м; построено 22,987 км газопроводов  в Великоус-

тюгском, Вологодском, Междуреченский и Чагодощенский муниципальных рай-

онах, реализовано 7 общественно значимых проектов на территории 4 муници-

пальных районов области по созданию и обустройству зон отдыха, спортивных и 

детских игровых площадок). 

Из 21 запланированного к реализации в отчетном году основного мероприя-

тия государственные программы все выполнены в полном объеме в установлен-

ный срок. 

Все показатели объема предоставления государственных услуг (работ) по 26 

государственным услугам (работам), предоставление (выполнение) которых фи-

нансировалось в 2019 году в рамках государственной программы, выполнены. В 

среднем исполнение показателей объема предоставления государственных услуг 

(выполнения работ) составило 100 % от планового задания. 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 11 це-

левым показателям общей части государственной программы, характеризующим 

изменения социально-экономического развития области в соответствующей сфере. 

Выполнены планы по 10 целевым показателям (90,9%), в том числе перевыполнен  

план свыше 20% по 3 показателям. Не выполнен план по 1 целевому показателю 

(9,1%).  

По 7 подпрограммам государственной программы запланированы к дости-

жению на отчетный год 69 целевых показателей. Выполнены планы по 51 показа-

телю (73,9%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 16 целевым пока-

зателям. 

В рамках государственной программы законом области об областном бюд-

жете предусмотрено предоставление бюджетам муниципальных образований об-

ласти  4 субсидий на сумму общую 230,4 млн. рублей, кассовое исполнение  со-

ставило 226,6 млн. рублей или 98,4 %. Муниципальные образования области 

обеспечили достижение результатов использования субсидий, установленных со-

ответствующими соглашениями о предоставлении субсидий,  по всем 4 субсиди-

ям.  

В рамках государственной программы на 2019 год предусмотрена реализа-

ция 2 основных мероприятий, состоящих из мероприятий 2 региональных проек-

тов, обеспечивающих достижение целей и показателей федеральных проектов во 

исполнение Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204.  

В том числе: 

по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт»: 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Экспорт 

продукции АПК» (основное мероприятие выполнено, плановое значение по целе-

вому показателю «объем экспорта продукции АПК, млрд.долл.США» не достиг-
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нуто по причине того, что в общем объеме экспорта продукции АПК не учитыва-

ется продукция, произведенная и экспортируемая региональными предприятиями 

через торговые дома, расположенные за пределами области, -  5,6 млн. дол.США. 

Показатель установлен Минсельхозом России. В настоящее время Минсельхозом 

России,  Минэкономразвития России совместно с Росстатом проводятся меро-

приятия по пересмотру методики расчета показателя в части включения в него 

указанного объема экспортируемой продукции); 

по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и под-

держка индивидуальной предпринимательской инициативы»: 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (основное меро-

приятие выполнено, плановые значения по 5 целевым показателям достигнуты). 

В целом доля выполненных в полном объеме указанных основных меро-

приятий  составила 100%. Из 6 показателей, характеризующих реализацию регио-

нальных проектов, предусмотренных в государственной программе (подпрограм-

мах) на 2019 год, выполнены планы по 5 показателям (83,3%), не выполнен план 

по 1 показателю (16,7%). 

Всего на  реализацию региональных проектов в рамках государственной 

программы в 2019 году в областном бюджете было предусмотрено 9,9 млн. руб-

лей, кассовые расходы составили 9,9 млн. рублей (100% от запланированного 

объема). 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государст-

венной программы индекс общей эффективности государственной программы со-

ставил 0,998, что соответствует среднему уровню эффективности. 

Фактический уровень эффективности государственной программы за отчет-

ный период определили следующие факторы: 

достижение значительной доли целевых показателей;  

обеспечение положительной динамики по сравнению с 2018 годом по 4 из 

11 целевых показателей общей части государственной программы;  

своевременное исполнение всех мероприятий государственной программы. 

 

6.17. Государственная программа Вологодской области «Развитие 

транспортной системы Вологодской области на 2014-2020 годы». 

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент 

дорожного хозяйства и транспорта области. 

Исполнитель мероприятий государственной программы – Департамент 

имущественных отношений области. 

Подпрограммы государственной программы:  

подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользова-

ния»; 

подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения»; 

подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы». 

На реализацию государственной программы «Развитие транспортной сис-

темы Вологодской области на 2014-2020 годы» (постановление Правительства 
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области от 28 октября 2013 года № 1100) в 2019 году в областном бюджете (по 

сводной бюджетной росписи областного бюджета на 31.12.2019) было преду-

смотрено 13 534,2 млн. рублей, кассовые расходы составили 13 435,0 млн. рублей 

(99,3% от запланированного объема).  

В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фак-

тически израсходовано 5350,6 млн. рублей, поступивших из федерального бюд-

жета.  

Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной про-

граммы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области в 

сумме 490,2 млн. рублей. 

В результате реализации в 2019 году запланированных мероприятий госу-

дарственной программы были достигнуты следующие результаты: 

1. В рамках решения задачи «сохранение и развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования области»: 

продолжены работы по строительству автодороги Вожега-Ерцево, участок 

Вожега-Михеевская, в Вожегодском районе Вологодской области. III - IV пуско-

вые комплексы (завершение работ по строительству участка планируется в 2020 

году); 

продолжена реализация проекта по строительству мостового перехода через 

р.Шексну в створе ул. Архангельской в г.Череповце (продолжено строительство I 

пускового комплекса, начато строительство II-IV пусковых комплексов объекта); 

обеспечена разработка проектной документации по объектам строительства, 

реконструкции и ремонта; 

отремонтировано 247,3 км региональных автомобильных дорог (в том числе  

в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 230,7 км автомо-

бильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального зна-

чения) и 643,96 п.м. искусственных сооружений на них; 

продолжен ремонт моста через реку Пельшму в Тотемском районе (работы 

будут завершены в 2020 году); 

начаты ремонты мостов через реку Юг в Кичменгско-Городецком районе и 

через реку Углу в Шекснинском районе (работы будут завершены в 2020 году); 

завершены работы по устройству светофорного объекта на автомобильной 

дороге Урень - Шарья - Никольск - Котлас км 427+417 в г. Великий Устюг Вели-

коустюгского района Вологодской области; 

проведены работы по капитальному ремонту водопропускной трубы в с. Ку-

бенское в Вологодском районе Вологодской области; 

выполнены работы по устройству искусственного электроосвещения на уча-

стках региональных автодорог; 

выполнены работы по устройству 22 автобусных остановок в муниципаль-

ных районах области;  

выполнены текущие работы по содержанию 10,8 тыс. км автомобильных до-

рог общего пользования регионального или межмуниципального значения; 



169 
 

местным бюджетам предоставлены субсидии на общую сумму 1,5 млрд. руб-

лей, за счет которых органами местного самоуправления обеспечен ремонт авто-

мобильных дорог местного значения общей протяженностью 133,4071 км, по-

строено или реконструировано – 3,1907 км местных автодорог. 

2. В рамках решения задачи «обеспечение транспортного обслуживания 

населения»: 

обеспечен льготный проезд 234,0 тыс. обучающихся общеобразовательных 

и профессиональных образовательных учреждений автобусами в пригородном и 

междугородном сообщении по межмуниципальным маршрутам; 

обеспечено регулярное бесперебойное авиасообщение из аэропорта «Воло-

гда» (перевезено 8,1 тыс. пассажиров по маршрутам «Вологда-Москва-Вологда» и 

«Вологда-Санкт-Петербург-Вологда»); 

сохранена на уровне 2018 года маршрутная сеть пригородного железнодо-

рожного транспорта на территории Вологодской области. 

В рамках государственной программы законом области об областном бюд-

жете предусмотрено предоставление бюджетам муниципальных образований об-

ласти 5 субсидий на общую сумму 2082,5 млн. рублей, кассовое исполнение со-

ставило 2073,2 млн. рублей или 99,6%. Экономия средств образовалась также по 

результатам торгов. Муниципальные образования области обеспечили достиже-

ние в полном объеме результатов использования субсидий, установленных соот-

ветствующими соглашениями о предоставлении субсидий,  по 3 субсидиям. Ос-

новная причина недостижения результатов использования субсидии и неполного 

освоения субсидий – расторжение контракта по причине неполного и некачест-

венного выполнения работ подрядными организациями.  

Из 13 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприя-

тий государственной программы выполнены в полном объеме 11 мероприятий 

(84,6%). 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 7 це-

левым показателям государственной программы (общей части), характеризую-

щим изменения социально-экономического развития области в соответствующей 

сфере. Выполнены планы по 6 целевым показателям (85,7%), в том числе с пере-

выполнением свыше 20% – по 2 показателям. Не достигнуто плановое значение 

по 1 показателю.  

По 3 подпрограммам государственной программы запланированы к дости-

жению на отчетный год 27 целевых показателей. Выполнены планы по 24 показа-

телям (88,9%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 10 показателям.  

В рамках государственной программы на 2019 год предусмотрена реализа-

ция 2 основных мероприятий по национальному проекту «Безопасные и качест-

венные автомобильные дороги», состоящих из мероприятий 2 региональных про-

ектов, обеспечивающих достижение целей и показателей федеральных проектов 

во исполнение Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204, в том числе: 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Дорожная 

сеть» (основное мероприятие выполнено, достигнуты плановые значения по 5 из 5 

целевых показателей); 
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1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Общесис-

темные меры развития дорожного хозяйства» (основное мероприятие выполнено, 

достигнуты плановые значения по 2 из 2 целевых показателей). 

В целом доля выполненных в полном объеме указанных основных меро-

приятий  составила 100%. Из 7 показателей, характеризующих реализацию регио-

нальных проектов, предусмотренных в подпрограмме государственной програм-

мы на 2019 год, выполнены планы по 7 показателям (100,0%).  

Всего на  реализацию 2 региональных проектов в рамках государственной 

программы в 2019 году в областном бюджете было предусмотрено 3829,7 млн. 

рублей, кассовые расходы составили 3827,3 млн. рублей (99,9% от запланирован-

ного объема).  

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государст-

венной программы индекс общей эффективности государственной программы со-

ставил 0,995, что соответствует среднему уровню эффективности. 

На фактический уровень эффективности государственной программы за от-

четный период оказали влияние следующие факторы: 

достижение плановых значений 88,2% целевых показателей государствен-

ной программы и подпрограмм; 

своевременное исполнение большей части мероприятий государственной 

программы; 

обеспечение положительной динамики 5 из 7 целевых показателей общей 

части государственной программы по сравнению с 2018 годом. 

 

6.18. Государственная программа «Энергоэффективность и развитие 

газификации на территории Вологодской области на 2014 – 2020 годы». 

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент 

топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области. 

Подпрограммы  государственной программы:  

подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности на территории Вологодской области на 2014 – 2020 годы»; 

подпрограмма 2 «Газификация на территории Вологодской области на 2014 

– 2020 годы»; 

подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы на 

2014 – 2020 годы». 

На реализацию государственной программы «Энергоэффективность и раз-

витие газификации на территории Вологодской области на 2014 – 2020 годы» (по-

становление Правительства области от 28 октября 2013 года № 1107) в 2019 году 

в областном бюджете было предусмотрено 334,8 млн. рублей, кассовые расходы 

составили 326,6 млн. рублей (97,5% от запланированного объема).  

В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фак-

тически израсходовано 1,4 млн. рублей, поступивших из федерального бюджета.  

Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной про-

граммы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области в 

объеме 17,9 млн. рублей. 
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В результате реализации в 2019 году запланированных мероприятий госу-

дарственной программы были достигнуты следующие результаты: 

1. В рамках решения задачи «снижение потребления всех видов топливно-

энергетических ресурсов области, в том числе ввозимых»: 

продолжена работа по выводу из эксплуатации неэффективных теплогене-

рирующих мощностей, в 2019 году выведено из эксплуатации 14 неэффективных 

и убыточных котельных, построены и введены в эксплуатацию блочно-модульные 

котельные, использующих в качестве топлива дрова, мощностью 1,46 МВт в  

Вытегорском и Харовском муниципальных районах взамен угольных котельных; 

осуществлен ввод в эксплуатацию котельной мощностью 3 МВт (взамен 

угольной котельной Психоневрологического интерната «Сосновая роща»,  

д. Сосновая роща Сокольского муниципального района);  

проведен отборочный тур Пятого Всероссийского конкурса СМИ, пресс-

служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК» и Всероссий-

ский фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче-2019»; 

на предприятиях ТЭК для жителей области проведены Всероссийские дни 

открытых дверей, в которых приняли участие 854 учащихся из 22 общеобразова-

тельных школ, 31 студент из 1 колледжа и 356 студентов из 2 вузов области (64 

мероприятия на 18 предприятиях области); 

на площадке Вологодского государственного университета в рамках Моло-

дежного всероссийского производственного совещания с участием  предприятий 

ТЭК и высших учебных заведений области проведено 2 итоговых мероприятия в 

формате круглого стола;     

проведён Всероссийский Конкурс флешмобов #ВместеЯрче, в котором Во-

логодская область была признана победителем в категории «ТЭК-энергия для лю-

дей и страны» по номинации конкурса - самый лучший формат «Флешмоб-акция-

видеоролик»; 

в результате реализации мероприятий по обеспечению обустройства систем 

уличного освещения, муниципальными образованиями области выполнена уста-

новка и замена светильников в количестве 15 057 штук. Сумма финансирования 

данных мероприятий из областных средств в 2019 году составила 215 607,3 тыс. 

рублей, за счет проведения конкурсных процедур было сэкономлено 7758,8 тыс. 

рублей. 

2. В рамках решения задачи «техническое перевооружение котельных, на-

ходящихся в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений 

культуры и отдыха, с применением современного энергоэффективного оборудо-

вания»: 

 произведен вынос трех котельных из дошкольных учреждений Бабушкин-

ского и Никольского муниципальных районов, что позволило обеспечить надеж-

ное теплоснабжение данных образовательных учреждений; 

реализованы мероприятия по строительству 3 котельных, общей мощно-

стью 1,1 МВт, использующих местные виды топлива (п. Зайчики, с. Воскресен-

ское  Бабушкинского муниципального района, д. Бор Нюксенского муниципаль-

ного района). 
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3. В рамках решения задачи «строительство объектов газификации»:  

уровень газификации природным газом доведен до уровня планового значе-

ния 64,5 %. В рамках предоставленных средств  выполнено строительство объек-

тов в Кадуйским, Тотемским и Шекснинским муниципальных районах. Общая 

протяженность по объектам составила 6,709 км газопроводов. Количество домо-

владений (квартир), получающих доступ к системе газоснабжения - 275 единиц; 

в рамках инвестиционных проектов предприятий за счет всех источников 

финансирования проложено 150 км газовых сетей (за 2018 год – 172,98 км), из 

них 101,07 км введено в эксплуатацию (в 2018 году – 72,97 км). 

В рамках государственной программы законом области об областном бюд-

жете предусмотрено предоставление бюджетам муниципальных образований об-

ласти  4 субсидий на общую сумму 270,2 млн. рублей, кассовое исполнение  со-

ставило 262,2 млн. рублей или 97,1%. Муниципальные образования области обес-

печили достижение результатов использования субсидий, установленных соот-

ветствующими соглашениями о предоставлении субсидий,  по 4 субсидиям в пол-

ном объеме. Экономия средств образовалась по результатам торгов. 

Все 8 основных мероприятий государственной программы, запланирован-

ных к реализации в отчетном году, все 8 выполнены в полном объеме в установ-

ленный срок. 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 5 це-

левым показателям общей части государственной программы, характеризующим 

изменения социально-экономического развития области в соответствующей сфе-

ре. Выполнен план по всем 5 целевым показателям (100%). 

По 3 подпрограммам государственной программы запланированы к дости-

жению на отчетный год 25 целевых показателей. Выполнены планы по 24 показа-

телям (96%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 2 показателям.  

Все объекты энергетики и жилищно-коммунального хозяйства подготовле-

ны в полном объеме, созданы нормативные запасы топлива, аварийных и чрезвы-

чайных ситуаций в топливно-энергетическом комплексе области не допущено. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государст-

венной программы индекс общей эффективности  государственной программы 

составил 1,034, что соответствует высокому уровню эффективности.  

На фактический уровень эффективности государственной программы за от-

четный период оказали влияние следующие факторы: 

своевременное исполнение мероприятий государственной программы; 

выполнение плана по большинству показателей государственной програм-

мы и подпрограмм. 

 

6.19. Государственная программа «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013 – 2020 годы». 

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент 

экономического развития области. 

Исполнители мероприятий государственной программы: 

Департамент имущественных отношений области; 
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Департамент труда и занятости населения области; 

Департамент внутренней политики Правительства области; 

Департамент государственного управления и кадровой политики области. 

Подпрограммы государственной программы:  

подпрограмма 1 «Поддержка субъектов малого и среднего предпринима-

тельства»; 

подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства». 

На реализацию государственной программы «Поддержка и развитие малого 

и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013 – 2020 годы» 

(постановление Правительства области от 3 октября 2012 года № 1156) в 2019 го-

ду в областном бюджете было предусмотрено 292,3 млн. рублей, кассовые расхо-

ды составили 275,0 млн. рублей (94,1% от запланированного объема).  

В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фак-

тически израсходовано 238,1 млн. рублей, поступивших из федерального бюдже-

та. 

Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной про-

граммы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области в 

объеме 504,2 тыс. рублей. 

В результате реализации в 2019 году запланированных мероприятий госу-

дарственной программы были достигнуты следующие результаты: 

1. В рамках решения задачи «стимулирования граждан к осуществлению 

предпринимательской деятельности»: предоставлена субсидия г. Череповцу на 

поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе на 

возмещение части затрат субъектов социального предпринимательства. 

2. В рамках решения задачи «обеспечение доступности инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»: оказывались 

консультационные, информационные и маркетинговые услуги, проводились обу-

чения, а также предоставлялись услуги для малого бизнеса по техническому ос-

нащению помещений, содействию в становлении экономически самостоятельных 

субъектов бизнеса, способных разработать и реализовать эффективный бизнес-

проект.  

В рамках государственной программы законом области об областном бюд-

жете предусмотрено предоставление 1 субсидии на сумму 67,2 млн. рублей г. Че-

реповцу, кассовое исполнение составило 49,9 млн. рублей, или 74,3%. Муници-

пальное образование области обеспечило достижение результатов использования 

субсидии, установленных соответствующими соглашениями о предоставлении 

субсидии, по данной субсидии в полном объеме. Экономия средств образовалась 

по результатам проведенных конкурсов. 

Из 7 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприя-

тий государственной программы все выполнены в полном объеме и в установлен-

ный срок.  

Из 5 государственных услуг (работ), предоставление (выполнение) которых 

финансировалось в 2019 году в рамках государственной программы, в целом по-
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казатели объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) вы-

полнены по всем 5 государственным услугам (работам). В среднем исполнение 

показателей объема предоставления государственных услуг (работ) составило 

217,5% от планового задания, значительное перевыполнение связано с активной 

популяризацией инструментов поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства. 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения 5 целе-

вых показателей государственной программы (общей части), характеризующим 

изменения социально-экономического развития области в соответствующей сфе-

ре. Выполнен план по 3 показателям (60%), в том числе с перевыполнением свы-

ше 20% – по 2 показателям. Не выполнен план по 2 целевым показателям (40%). В 

среднем плановый уровень по невыполненным показателям достигнут на 88,7%. 

По 2 подпрограммам государственной программы запланированы к дости-

жению на отчетный год 21 целевой показатель. Выполнены планы по 11 показа-

телям (52,4%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 5 показателям, из 

них более чем в 2 раза – по 1 показателю. Не выполнен план по 10 показателям 

(47,6%). 

В рамках государственной программы на 2019 год предусмотрена реализа-

ция 3 основных мероприятий по 3 реализации региональных проектов, обеспечи-

вающих достижение целей и показателей федеральных проектов во исполнение 

Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204.  

В том числе по национальному проекту «Малое и среднее предпринима-

тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»: 

2 основных мероприятия по реализации регионального проекта «Акселера-

ция субъектов малого и среднего предпринимательства» (основные мероприятия 

выполнены, достигнуты плановые значения по 4 из 6 целевых показателей под-

программы, на достижение которых направлены указанные основные мероприя-

тия); 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Расшире-

ние доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ре-

сурсам, в том числе к льготному финансированию» (основное мероприятие вы-

полнено, достигнуты плановые значения по 1 из 4 целевых показателей подпро-

граммы); 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Улучшение 

условий ведения предпринимательской деятельности» (основное мероприятие 

выполнено, достигнуты плановые значения по 5 из 6 целевых показателей). 

В целом доля выполненных в полном объеме указанных основных меро-

приятий составила 100%. Из 16 показателей, предусмотренных в государственной 

программе (подпрограммах) на 2019 год, на достижение которых направлены ука-

занные основные мероприятия, выполнены планы по 11 показателям (68,8%), не 

выполнены планы по 5 целевым показателям (31,2%).  

Всего на  реализацию региональных проектов в рамках государственной 

программы в 2019 году в областном бюджете было предусмотрено 265,3 млн. 
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рублей, кассовые расходы составили 248,0 млн. рублей (93,5% от запланирован-

ного объема). 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государст-

венной программы индекс общей эффективности государственной программы со-

ставил 0,942, что соответствует среднему уровню эффективности.  

На фактический уровень эффективности государственной программы за от-

четный период оказали влияние следующие факторы: 

обсепечение достижения плановых значений 53,9% целевых показателей 

государственной программы и подпрограмм; 

обеспечение положительной динамики по 2 из 5 целевых показателей госу-

дарственной программы (общей части) по сравнению с 2018 годом; 

своевременное исполнение всех мероприятий и контрольных событий под-

программ государственной программы. 

экономия бюджетных средств при выполнении целевых показателей. 

 

6.20. Государственная программа «Информационное общество – Воло-

годская область (2014 – 2020 годы)». 

Ответственный исполнитель государственной программы – Комитет ин-

формационных технологий и телекоммуникаций области. 

Исполнители мероприятий государственной программы – органы исполни-

тельной государственной власти области. 

Подпрограммы государственной программы: 

подпрограмма 1 «Развитие информационного общества и формирование 

«электронного правительства» Вологодской области»; 

подпрограмма 2 «Использование спутниковых навигационных технологий и 

других результатов космической деятельности в интересах социально-

экономического и инновационного развития Вологодской области»; 

подпрограмма 3 «Обеспечение создания условий для реализации государст-

венной программы». 

На реализацию государственной программы «Информационное общество – 

Вологодская область (2014 – 2020 годы)» (постановление Правительства области 

от 28 октября 2013 года № 1109) в 2019 году в областном бюджете было преду-

смотрено 525,8 млн. рублей, кассовые расходы составили 521,8 млн. рублей 

(99,2% от запланированного объема). 

В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фак-

тически израсходовано 346 тыс. рублей, поступивших из федерального бюджета. 

Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной про-

граммы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области в 

объеме 256,7 тыс. рублей. 

В 2019 году реализация государственной программы обеспечила достиже-

ние следующих результатов: 

1. В рамках решения задачи «развитие информационного общества и по-

строение «электронного правительства» области»: 

consultantplus://offline/ref=A556C3D309CD7AA4B327C409412EF75BEE41C0DEB98606EA3F4DB6D3961280DE3BDECB46504DCEE1DC3E42D6T3g2Q
consultantplus://offline/ref=A556C3D309CD7AA4B327C409412EF75BEE41C0DEB98606EA3F4DB6D3961280DE3BDECB46504DCEE1DC3E44DET3g2Q
consultantplus://offline/ref=A556C3D309CD7AA4B327C409412EF75BEE41C0DEB98606EA3F4DB6D3961280DE3BDECB46504DCEE1DC3E46D2T3g0Q
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продолжена работа по внедрению в деятельность органов власти всех уров-

ней современных информационных технологий: плановый перевод инфраструк-

туры «электронного правительства» области на использование отечественного 

технического и программного обеспечения, системы электронного документообо-

рота, информационно-аналитических и учетных систем, создания и развития ре-

гиональной мультисервисной сети; 

в рамках расширения возможностей автоматизированной системы элек-

тронного документооборота органов исполнительной государственной власти об-

ласти проведены работы по организации возможности ее использования, в том 

числе модуля «Обращения граждан и организаций», который был выведен из со-

става последней в самостоятельную систему, – на основе веб-интерфейса, что не-

обходимо для решения задачи по переводу автоматизированных рабочих мест в 

органах исполнительной государственной власти области на отечественное про-

граммное обеспечение. Кроме того, данная технология позволяет любому заинте-

ресованному государственному служащему области легко получить доступ к сво-

ей служебной информации, находящейся в системе документооборота, террито-

риально удаленно, посредством сети «Интернет»; 

осуществлен перевод на отечественное программное обеспечение с исполь-

зованием веб-интерфейса автоматизированной информационной системы «Реестр 

заключений муниципальных нормативно-правовых актов на предмет коррупцио-

генности»; 

с целью автоматизации деловых процессов органов исполнительной госу-

дарственной власти области, осуществляющих контрольную (надзорную) дея-

тельность, проведены работы созданию «Региональной информационной системы 

автоматизации процессов контрольной (надзорной) деятельности», использующей 

возможности интеграции с Государственной информационной системой «Типовое 

облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» 

(ТОР КНД), состоящей из трех подсистем: программно-аппаратный комплекс мо-

бильного рабочего места инспектора при проведении выездных проверок; автома-

тизация процессов контрольной (надзорной) деятельности государственной жи-

лищной инспекции области в части работы с протоколами общих собраний собст-

венников помещений многоквартирных домов; региональный сегмент инфра-

структуры промышленного интернета вещей для дистанционного мониторинга 

состояния объектов культурного наследия; 

в рамках работ по сопровождению и развитию государственной автомати-

зированной информационной системы «Управление» Вологодской области осу-

ществлен перевод программного обеспечения системы на новую современную 

российскую платформу бизнес-аналитики «Форсайт. Аналитическая платформа» 

9 версии. Данная платформа обладает развитым функционалом инструментов 

анализа и представления данных и позволяет пользователям системы самостоя-

тельно создавать аналитические материалы; 

решена задача по переходу на взаимодействие подсистемы интеграции го-

сударственной автоматизированной информационной системы «Управление» Во-

логодской области с федеральной государственной автоматизированной инфор-
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мационной системой «Управление» с использованием единой системы межведом-

ственного электронного взаимодействия версии «СМЭВ 3.х»; 

в рамках работ по сопровождению и развитию государственной информа-

ционной системы «Управление инвестиционной и проектной деятельностью Во-

логодской области» в отчетном периоде проведены работы по расширению функ-

циональности системы, в том числе реализована возможность автоматического 

создания отчетов по региональным проектам по окончанию отчетного периода, 

разработаны новые отчеты, позволяющие производить детальный анализ полу-

ченных результатов в разрезе различных накладываемых на выборку критериев, 

внедрена методология «чек-листа» по проектам типа «Капитальное строительст-

во», улучшена визуализация отчетов; 

с 1 апреля 2019 года в Вологодской области стартовал проект «Вологодский 

гектар», с целью реализации которого были разработаны одноименные государст-

венная информационная система и сайт, который позволил любому желающему 

подать заявку на получение земельного участка удаленно, из любой точки страны. 

С его использованием подано 484 заявки на получение земельных участков общей 

площадью 3,7 тыс. гектар; 

в части автоматизации вопросов в сфере содействия занятости населения 

области с сентября 2019 года был введен в эксплуатацию Интерактивный портал 

службы занятости населения и мобильное приложение «Работа всем». На портале 

можно получить информацию об имеющихся вакансиях и услугах в сфере занято-

сти населения области и получить их в электронном виде. За 4 месяца отчетного 

года в информационной системе зарегистрировалось порядка 200 пользователей – 

соискателей работы; 

продолжена работа по развитию государственной информационной системы 

Вологодской области «Геоинформационная система Вологодской области». В 

рамках данных работ был реализован портал пространственных данных Вологод-

ской области (geo.gov35.ru), на котором размещаются различные публичные про-

странственные данные органов исполнительной государственной власти области; 

создан инструмент пространственного управления сетью лесных участков, 

кварталов и выделов на территории области. Из разрозненных и технологически 

устаревших источников все данные сведены в одну единую базу, что значительно 

увеличило производительность труда при работе с требуемой информацией, в том 

числе в части визуализации необходимых отчетных сведений. Всего в систему 

внесены данные в отношении более 5 миллионов объектов; 

создана автоматизированная система для учета сельхозугодий, в том числе 

особо ценных, в которой реализован модуль подготовки отчетов, обеспечена воз-

можность выгрузки данных с целью ее интеграции с единой федеральной инфор-

мационной системой о землях сельскохозяйственного назначения и землях, ис-

пользуемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе зе-

мель иных категорий; 

продолжена работа по развитию системы интерактивной картографической 

информации по учету и анализу статистических данных, характеризующих обста-

новку с пожарами, произошедшими на территории области, а также работа по 
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учету и анализу источников наружного противопожарного водоснабжения. В ча-

стности, была реализована возможность построения маршрута для оперативного 

транспорта, улучшены формы отчетов, усовершенствован процесс отображения 

карт; 

в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура (Воло-

годская область)» завершены работы по подключению к сети «Интернет» 205 со-

циально значимых объектов, значительная часть которых расположена в сельской 

местности; 

продолжена активная работа по развитию связи на территории области. В 

рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовеща-

ния в Российской Федерации на 2009 – 2018 годы» на территории области осуще-

ствлен переход на цифровое эфирное вещание с отключением аналогового теле-

видения. С целью поддержки социально-незащищенного населения была разрабо-

тана мера поддержки – единовременная денежная компенсация расходов на при-

обретение комплекта оборудования для приема цифрового эфирного телевизион-

ного вещания, которая начала предоставляться с 1 октября 2019 года; 

для обеспечения законных интересов граждан, проживающих в удаленных и 

малочисленных населенных пунктах области, на получение услуг мобильной свя-

зи в отчетном периоде построено 7 антенно-мачтовых сооружений высотой 70 м. 

В результате проведенных по данному направлению работ доля населения облас-

ти, проживающего в зоне действия сотовой связи, по состоянию на конец отчет-

ного года составила более 96%. На текущий момент все районные центры и круп-

ные населенные пункты муниципальных районов области входят в зону уверен-

ного приема сигнала операторов подвижной радиотелефонной связи; 

организован X межрегиональный форум «Современные информационные 

технологии: для государства и общества», в рамках которого проводились проф-

ориентационные мероприятия, для всех желающих работали мастер-классы и ин-

терактивные образовательные площадки партнеров мероприятия. Общее число 

гостей и участников форума составило более 10 тыс. человек; 

в рамках подготовки и проведения единого дня голосования 8 сентября 2019 

года совместно с ПАО «Ростелеком» обеспечено бесперебойное функционирова-

ние каналов связи во всех муниципальных районах области в интересах Избира-

тельной комиссии Вологодской области и территориальных избирательных ко-

миссий с целью обеспечения надлежащей работоспособности комплексов средств 

автоматизации ГАС «Выборы». 

2. В рамках решения задачи «повышение доступности и качества предос-

тавления государственных и муниципальных услуг для населения области»: 

продолжена работа по продвижению государственной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологод-

ской области» (далее – региональный портал государственных и муниципальных 

услуг). По состоянию на 31 декабря 2019 года жителям области доступны для по-

лучения в электронной форме 242 региональные государственные и муниципаль-

ные услуги, размещенные на региональном портале государственных и муници-

пальных услуг. Число вологжан – пользователей порталов государственных и му-
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ниципальных услуг в 2019 году увеличилось более чем на 135 тыс. человек и со-

ставило 98,6% от числа вологжан старше 14 лет, от общего числа вологжан – 83%, 

это 7-е место среди всех субъектов Российской Федерации. Количество пользова-

телей регионального портала государственных и муниципальных услуг в отчет-

ном периоде увеличилось на 30% по сравнению с их числом за 2018 год и соста-

вило 219,9 тыс. человек; 

обеспечена возможность оплаты в электронном виде государственной по-

шлины, в том числе со скидкой 30% для физических лиц, в отношении услуги по 

выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих 

ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федераль-

ного значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Рос-

сийской Федерации; 

обеспечено функционирование 892 Центров обслуживания пользователей 

порталов государственных и муниципальных услуг, позволяющих осуществить 

доступность процедуры регистрации заинтересованных лиц на таких порталах (2-

е место среди всех субъектов Российской Федерации); 

осуществлено информирование жителей области о возможностях (техноло-

гиях) их взаимодействия с органами власти в электронной («цифровой») форме, 

которое проводилось посредством телевизионного вещания, радиовещания, раз-

мещения на сайтах в сети «Интернет», в областных периодических печатных из-

даниях средств массовой информации, путем проведения мероприятий с целевой 

аудиторией (встречи, обучающие семинары, консультации, лекции, игры, конкур-

сы, анкетирования); 

создан дополнительный канал консультирования заявителей посредством 

виртуального программного консультанта («чат-бота»); 

с целью повышения уровня компьютерной грамотности жителей области, 

прежде всего тех, кто раньше никогда не работал с компьютерной техникой, осу-

ществлялась реализация проекта «Электронный/Цифровой гражданин Вологод-

ской области». Данный проект ориентирован, в первую очередь, на пенсионеров, 

инвалидов, малообеспеченных граждан, многодетные семьи, а также на целевые 

группы населения, которым интересно получение в электронной форме конкрет-

ных услуг: охотники, водители, родители, молодые, многодетные семьи, педагоги, 

медицинские работники, получатели социальных льгот и пособий и т.д. В отчет-

ном периоде в рамках реализации данного проекта прошли курс ИТ-подготовки 

1476 человек, «цифровой» подготовки – 3925 человек, ознакомительный курс по 

использованию порталов государственных и муниципальных услуг –14952 чело-

века, зарегистрированы на порталах государственных и муниципальных услуг 

тьюторами проекта 10527 человек; 

с целью интенсификации процедуры предоставления региональных госу-

дарственных и муниципальных услуг обеспечено функционирование региональ-

ной системы межведомственного электронного взаимодействия Вологодской об-

ласти, к которой по состоянию на конец отчетного периода подключено 3984 

пользователя. Продолжена работа по переводу данной системы на версию СМЭВ 

3.х, а также осуществлена разработка адаптеров, их тестирование и подключение 
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к 26 видам сведений в продуктивной среде системы версии СМЭВ 3.х. Число за-

просов к сведениям, находящимся в распоряжении федеральных органов испол-

нительной власти при предоставлении региональных государственных и муници-

пальных услуг, существенно выросло за отчетный год и составило – 597,1 запрос 

на 1 тыс. жителей. Это 16-е место из 85 субъектов Российской Федерации при 

том, что Вологодская область занимает 43-е место среди субъектов Российской 

Федерации по численности населения; 

для облегчения процедуры получения гражданами государственных и му-

ниципальных услуг, по которым требуется уплата платежей, а также для учета 

иных платежей в случаях, предусмотренных федеральными законами, в отчетном 

периоде обеспечено использование Государственной информационной системы о 

государственных и муниципальных платежах (далее – ГИС ГМП). В рамках дан-

ных работ в отчетном периоде установлено программное обеспечение, с помощью 

которого участники системы, осуществляющие полномочия администратора на-

числений (далее – администраторы начислений области), могут формировать на-

числения для оплаты и передавать данную информацию в ГИС ГМП, а также по-

лучать информацию о поступивших платежах. В системе зарегистрировано 346 

администраторов начислений области; 

успешно решена задача по организации работы специалистов администра-

торов начислений области не только по своевременному внесению информации о 

начислениях, отслеживанию в ГИС ГМП информации о поступивших платежах, 

но и по своевременному квитированию начислений с соответствующими плате-

жами. По результатам проведенной работы индекс взаимодействия администра-

торов начислений области с ГИС ГМП увеличился на 16,07% и на 1 января 2020 

года составил 88,32% при плановом значении 80% (15 место среди субъектов Рос-

сийской Федерации). Большинство региональных участников системы, осуществ-

ляющих полномочия администратора начислений, – 296 из 346 (85%) активно и 

своевременно вносят в ГИС ГМП информацию о начислениях; 

продолжена реализация проекта по интеграции ведомственных информаци-

онных систем органов исполнительной государственной власти области с автома-

тизированной информационной системой многофункциональных центров предос-

тавления государственных и муниципальных услуг (далее – АИС МФЦ). В ре-

зультате проведенных работ заявления о предоставлении услуг с прилагаемыми к 

ним документами, подаваемые заинтересованными лицами через многофункцио-

нальные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, пере-

даются в электронной юридически значимой форме в информационные системы 

соответствующих ведомств. Это не только снижает издержки на курьер-

скую/почтовую доставку документов, но и повышает эффективность работы гра-

жданских служащих области. 

В рамках государственной программы законом области об областном бюд-

жете предусмотрено предоставление бюджетам муниципальных образований об-

ласти 1 субсидии на сумму 25,4 млн. рублей, кассовое исполнение составило 25,4 

млн. рублей, или 100%. Муниципальные образования области обеспечили дости-
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жение результатов использования субсидии, установленных соответствующими 

соглашениями о предоставлении субсидии, по 1 субсидии в полном объеме. 

Из 8 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприя-

тий государственной программы в полном объеме 7 (87,5%). 

Из 16 государственных услуг (работ), предоставление (выполнение) кото-

рых финансировалось в 2019 году в рамках государственной программы, в целом 

показатели объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) 

выполнены по 16 государственным услугам (работам). В среднем исполнение по-

казателей объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) со-

ставило 101,9% от планового задания. 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 4 це-

левым показателям государственной программы (общей части), характеризую-

щим изменения социально-экономического развития области в соответствующей 

сфере. Выполнены планы по 3 целевым показателям (75%), в том числе с перевы-

полнением свыше 20% – по 1 показателю. Не выполнен план по 1 целевому пока-

зателю (25%). 

По 3 подпрограммам государственной программы запланированы к дости-

жению на отчетный год 21 целевой показатель. Выполнены планы по 20 показа-

телям (95,2%). Не выполнен план по 1 целевому показателю (4,8%). 

В рамках государственной программы на 2019 год предусмотрена реализа-

ция основного мероприятия по реализации регионального проекта «Информаци-

онная инфраструктура (Вологодская область)», реализующегося в рамках нацио-

нальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», обеспечи-

вающего достижение целей и показателей федеральных проектов во исполнение 

Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204. Основное мероприятие вы-

полнено, достигнуты плановые значения по 4 из 4 целевых показателей, на дос-

тижение которых направлено указанное основное мероприятие. 

Всего на реализацию регионального проекта в рамках государственной про-

граммы в 2019 году в областном бюджете было предусмотрено 6,1 млн. рублей, 

кассовые расходы составили 6,1 млн. рублей (100% от запланированного объема). 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государст-

венной программы показатель эффективности реализации государственной про-

граммы составил 0,989, что соответствует среднему уровню эффективности. 

На фактический уровень эффективности государственной программы за от-

четный период оказали влияние следующие факторы:  

обеспечение достижения плановых значений 92% целевых показателей го-

сударственной программы и подпрограмм; 

обеспечение положительной динамики по 2 из 4 целевых показателей госу-

дарственной программы (общей части) по сравнению с 2018 годом; 

экономия бюджетных средств при выполнении целевых показателей. 

 

6.21. Государственная программа «Совершенствование системы управ-

ления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области на 

2017-2020 годы». 
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Ответственный  исполнитель государственной программы – Департамент 

имущественных отношений области (далее – Департамент). 

Исполнитель мероприятий государственной программы - Департамент 

внутренней политики Правительства области. 

Подпрограммы  государственной программы:  

подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления и распоряжения 

земельно-имущественным комплексом области»; 

подпрограмма 2 «Обеспечение применения государственной кадастровой 

оценки на территории области»; 

подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы». 

На реализацию государственной программы «Совершенствование системы 

управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области на 

2017-2020 годы» (постановление Правительства области от 31 октября 2016 года 

№ 988) в 2019 году в областном бюджете было предусмотрено 568,0 млн. рублей, 

кассовые расходы составили 566,2 млн. рублей (99,8 % от запланированного объ-

ема). 

В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фак-

тически израсходовано 6,2 млн. рублей, поступивших из федерального бюджета.  

Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной про-

граммы привлечены средства бюджетов  муниципальных образований  области в 

сумме 2 млн. рублей.   

В результате реализации в 2019 году запланированных мероприятий госу-

дарственной программы были достигнуты следующие результаты: 

1. В рамках решения задачи «создание эффективного механизма учета и 

использования имущества области»: 

осуществлено 97 проверок использования областными учреждениями госу-

дарственного имущества, в том числе 2 внеплановые и 25 - совместно с отрасле-

выми органами, а также 17 плановых проверок использования имущества казны 

области, переданного в  аренду и пользование и 1 внеплановая.  

осуществлен комплекс мероприятий по перемещению областных организа-

ций из арендуемых площадей в объекты, являющиеся собственностью области, 

либо в объекты, предоставленные на безвозмездной основе;  

обеспечена разработка (актуализация) внутренних документов акционерных 

обществ, регламентирующих формирование ключевых показателей эффективно-

сти деятельности, в целях формирования вознаграждения их руководящего соста-

ва;  

осуществлена работа по приведению уставов 5 акционерных обществ в со-

ответствие с действующим законодательством об акционерных обществах. 

2. В рамках решения задачи «формирование системы актуальной государ-

ственной кадастровой оценки земель и объектов недвижимости на территории 

области»: 

проведена государственная кадастровая оценка объектов недвижимости, за 

исключением земельных участков и земельных участков категории земель «земли 

населенных пунктов»; 

consultantplus://offline/ref=4192F9075BA0B89A3A5A5858A65DEB6E389772B5E68F1F133398E65EE9D1691F0EBDAF20D9A89CCB94704760PDB8Q
consultantplus://offline/ref=4192F9075BA0B89A3A5A5858A65DEB6E389772B5E68F1F133398E65EE9D1691F0EBDAF20D9A89CCB95784668PDB0Q
consultantplus://offline/ref=4192F9075BA0B89A3A5A5858A65DEB6E389772B5E68F1F133398E65EE9D1691F0EBDAF20D9A89CCB95784C69PDBBQ


183 
 

определена кадастровая стоимость 917914 объектов недвижимости и 616033 

земельных участков  категории земель «земли населенных пунктов»;  

обследовано 3462 объекта недвижимости с целью определения вида факти-

ческого использования для включения в Перечень объектов недвижимости, в от-

ношении которых налоговая база по налогу на имущество определяется как када-

стровая стоимость, на очередной финансовый год. 

В рамках государственной программы законом области об областном бюд-

жете предусмотрено предоставление бюджетам муниципальных образований об-

ласти  1 субсидии на общую сумму 6,4 млн. рублей, кассовое исполнение  соста-

вило 6,4 млн. рублей, или 100%. Муниципальные образования области обеспечи-

ли достижение результатов использования субсидий, установленных соответст-

вующими соглашениями о предоставлении субсидий в полном объеме.  

Из 7 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприя-

тий государственной программы 6 выполнены в полном объеме (85,7%). 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 4 це-

левым показателям общей части государственной программы, характеризующим 

изменения социально-экономического развития области в соответствующей сфе-

ре. Выполнены планы по всем 4 целевым показателям (100%).  

По 3 подпрограммам государственной программы запланированы к дости-

жению на отчетный год 18 целевых показателей. Выполнены планы по 16 показа-

телям (88,9%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 2 показателям. Не 

выполнен план по 2 целевым показателям. 

В рамках государственной программы на 2019 год предусмотрена реализа-

ция основного мероприятия, состоящего из мероприятий  регионального проекта, 

обеспечивающих достижение целей и показателей федеральных проектов во ис-

полнение Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204.  

По национальному проекту «Демография» в государственной программе 

предусмотрено 1 основное мероприятие по реализации регионального проекта 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» (основное мероприятие вы-

полнено, достигнуто плановое значение по целевому показателю «доля граждан, 

имеющих трех и более детей, реализовавших право на получение земельного уча-

стка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

либо получивших единовременную денежную выплату взамен предоставления 

земельного участка, к количеству граждан, имеющих трех и более детей, состо-

явших на учете на предоставление земельного участка для индивидуального жи-

лищного строительства»). 

Всего на  реализацию регионального проекта в рамках государственной 

программы в 2019 году в областном бюджете было предусмотрено 457,7 млн. 

рублей, кассовые расходы составили 456,6 млн. рублей (98,8% от запланирован-

ного объема). 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государст-

венной программы индекс общей эффективности государственной программы со-

ставил 0,990, что соответствует среднему уровню эффективности.  
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На фактический уровень эффективности государственной программы за от-

четный период оказали влияние следующие факторы: 

высокая доля (88,9%) целевых показателей государственной программы, по 

которым достигнуты плановые значения; 

положительная динамика по сравнению с 2018 годом по всем 4 целевым по-

казателям общей части государственной программы. 

 

6.22. Государственная программа Вологодской области «Совершенст-

вование государственного управления в Вологодской области на 2013 – 2020 

годы». 

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент 

государственного управления и кадровой политики области. 

Исполнители мероприятий государственной программы - органы исполни-

тельной государственной власти области. 

Подпрограммы государственной программы: 

подпрограмма 1 «Совершенствование системы государственной граждан-

ской службы области и правового регулирования организации и функционирова-

ния муниципальной службы в Вологодской области»; 

подпрограмма 2 «Реализация Государственного плана подготовки управ-

ленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 

на территории Вологодской области»; 

подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала в системе государственно-

го и муниципального управления, формирование и подготовка резервов управ-

ленческих кадров»; 

подпрограмма 4 «Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, 

общества от угроз, связанных с коррупцией»; 

подпрограмма 5 «Снижение административных барьеров и повышение дос-

тупности государственных услуг, в том числе на базе многофункциональных цен-

тров»; 

подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы 

«Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 

2013 - 2020 годы». 

На реализацию государственной программы Вологодской области «Совер-

шенствование государственного управления в Вологодской области на 2013 – 

2020 годы» (постановление Правительства области от 22 октября 2012 года  

№ 1235) в 2019 году в областном бюджете было предусмотрено 304,4 млн. руб-

лей, кассовые расходы составили 303,9 млн. рублей (99,8% от запланированного 

объема).  

В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фак-

тически израсходовано 1,2 млн. рублей, поступивших из федерального бюджета.  

В 2019 году реализация государственной программы обеспечила следую-

щие результаты: 
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1. В рамках решения задачи «повышение эффективности деятельности го-

сударственных гражданских служащих области и совершенствование правового 

регулирования области в сфере муниципальной службы»: 

проведена работа по обеспечению перехода всех государственных органов 

области на ведение кадровой работы в федеральной государственной информаци-

онной системе «Единая информационная система управления кадровым составом 

государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее – ЕИ-

СУКС);  

организована работа по учреждению Доски Почета в Правительстве облас-

ти;  

проведен проект «Организационная эффективность» в 4-х органах государ-

ственных власти области;  

реализован проект «Организационная эффективность 2.0», в рамках которо-

го проведен анализ 9 органов исполнительной государственной власти области, 

реализовавших проект «Организационная эффективность» до 2018 года.  

2. В рамках решения задачи «формирование системы подготовки управлен-

ческих кадров для отраслей народного хозяйства на территории области»: 

продолжена реализация Президентской программы подготовки управленче-

ских кадров на территории Вологодской области. 25 руководителей организаций 

народного хозяйства области прошли профессиональную переподготовку в рос-

сийских вузах, 5 выпускников Президентской программы приняли участие в за-

рубежных стажировках в Германии и Японии. Всего за период реализации Прези-

дентской программы 160 специалистов прошли зарубежную стажировку, что со-

ставляет 21% от общего количества  выпускников; 

обеспечено участие 184 человек (24 % от общего количества выпускников) 

в образовательных мероприятиях постпрограммной работы.  

3. В рамках решения задачи «внедрение эффективных технологий управле-

ния персоналом и развития кадрового потенциала в системе государственной 

гражданской службы области и муниципальной службы в области»: 

в органах исполнительной государственной власти и органах местного са-

моуправления области продолжены мероприятия: по внедрению эффективных 

технологий кадровой работы, направленных на подбор квалифицированных кад-

ров для государственной гражданской службы области, повышение их профес-

сиональной компетентности; по актуализации автоматизированного программно-

го комплекса «Кадры Госслужбы Вологодской области»; продолжена практика 

проведения конкурсов профессионального мастерства государственных граждан-

ских служащих области в рамках конкурса «Лучший государственный граждан-

ский служащий Вологодской области», реализации проекта «Школа кадровика 

(уровень «+»), добровольческого молодежного проекта «Я-волонтер», «Школа 

эффективного управления». 

4. В рамках решения задачи «создание механизмов эффективного противо-

действия коррупционным проявлениям, обеспечение защиты прав и законных ин-

тересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией»: 

органами исполнительной государственной власти области обеспечено про-
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ведение независимой антикоррупционной  экспертизы проектов законов и иных 

нормативно-правовых актов  (путем размещения проектов на Портале противо-

действия коррупции в Вологодской области); 

продолжена работа по осуществлению контроля за соблюдением законода-

тельства Российской Федерации о противодействии коррупции в государствен-

ных учреждениях области, а также за реализацией в этих учреждениях мер по 

профилактике коррупционных правонарушений. В рамках контроля проведено 24 

выездные проверки;  

проведена Межрегиональная научно-практическая конференция «Практика 

предупреждения и выявления конфликта интересов, аффилированности лиц», 

участниками которой стали представители 8 субъектов Российской Федерации. 

5. В рамках решения задачи «повышение качества и доступности государ-

ственных услуг на территории области, снижение административных барье-

ров»: 

открыто 31 МФЦ, в которых обеспечено функционирование 285 окон. МФЦ 

созданы в каждом городском округе и муниципальном районе и признаны насе-

лением самым удобным каналом получения комплекса услуг от различных ве-

домств;  

создано 92 территориально обособленных структурных подразделения МФЦ, 

в которых работает 111 окон обслуживания, в 2019 году количество предостав-

ленных услуг 745,5 тысяч услуг (рост на 5 % в сравнении с 2018 годом). Населе-

нию предоставлена возможность в режиме реального времени пользоваться пол-

ным набором сведений о порядках более 1800 услуг, в том числе о 300 государст-

венных и 1500 муниципальных услугах. 

Из 23 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприя-

тий государственной программы выполнены в полном объеме 23 (100,0%).  

Из 3 государственных услуг (работ), предоставление (выполнение) которых 

финансировалось в 2019 году в рамках государственной программы, в целом по-

казатели объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) вы-

полнены по 3 услугам (работам).  В среднем исполнение показателей объема пре-

доставления государственных услуг (выполнения работ) составило 100,0% от 

планового задания. 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 5 це-

левым показателям государственной программы (общей части), характеризую-

щим изменения социально-экономического развития области в соответствующей 

сфере. Выполнены планы по 5 целевым показателям (100,0%).  

По 6 подпрограммам государственной программы запланированы к дости-

жению на отчетный год 23 целевых показателя. Выполнены планы по 23 показа-

телям (100,0%), в том числе с перевыполнением свыше 20% - по 5 показателям. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государст-

венной программы индекс общей эффективности государственной программы со-

ставил 1,008, что соответствует высокому уровню эффективности.  

Фактический уровень эффективности государственной программы за отчет-

ный период определили следующие факторы: 
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обеспечение достижения плановых значений 100,0% целевых показателей 

государственной программы и подпрограмм; 

обеспечение положительной динамики по 2 из 2 целевых  

показателей государственной программы (общей части) по сравнению с 2018 го-

дом, выполнение плана по 1 целевому показателю на уровне 2018 года. 

 

6.23. Государственная программа «Управление региональными финан-

сами Вологодской области на 2015 – 2020 годы». 

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент 

финансов области. 

Исполнители мероприятий государственной программы: 

Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области; 

Правительство области (Департамент внутренней политики Правительства 

области и Департамент управления делами Правительства области). 

Подпрограммы государственной программы: 

подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности областного бюджета и 

повышение эффективности бюджетных расходов на 2015 – 2020 годы»; 

подпрограмма 2 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов 

и повышение качества управления муниципальными финансами на 2015 – 2020 

годы»; 

подпрограмма 3 «Управление государственным долгом области на 2015 – 

2020 годы»; 

подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы 

«Управление региональными финансами Вологодской области на 2015 – 2020 го-

ды». 

На реализацию государственной программы «Управление региональными 

финансами Вологодской области на 2015 – 2020 годы» (постановление Прави-

тельства области от 5 ноября 2014 года № 990) в 2019 году в областном бюджете 

было предусмотрено 4 661,4  млн. рублей (с учетом источников внутреннего фи-

нансирования дефицита областного бюджета), фактические расходы составили  

4 645,8 млн. рублей (99,7% от запланированного объема).  

В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фак-

тически израсходовано 3,1 млн. рублей, поступивших из федерального бюджета. 

Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной про-

граммы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области в 

сумме 134,5 млн. рублей и средства физических и юридических лиц в сумме  

25 млн. рублей. 

В 2019 году реализация государственной программы обеспечила достиже-

ние следующих результатов: 

 1. В рамках решения задачи по достижению соответствия расходных  

обязательств областного бюджета источникам их финансового  

обеспечения в долгосрочном периоде и повышению эффективности бюджетных 

расходов:  

consultantplus://offline/ref=EC1C412E838D2AF7282B6F521B6F55E0B4D209CC07575575652AE97C3740A2CA647754838D8AD91BB97EF665p2w5Q
consultantplus://offline/ref=EC1C412E838D2AF7282B6F521B6F55E0B4D209CC07575575652AE97C3740A2CA647754838D8AD91BB97EF263p2w4Q
consultantplus://offline/ref=EC1C412E838D2AF7282B6F521B6F55E0B4D209CC07575575652AE97C3740A2CA647754838D8AD91BB97FF460p2w6Q
consultantplus://offline/ref=EC1C412E838D2AF7282B6F521B6F55E0B4D209CC07575575652AE97C3740A2CA647754838D8AD91BB97FF665p2w7Q
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обеспечен прирост налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 

на 5,02 млрд. рублей или на 7,8% к уровню 2018 года,  областной бюджет четвер-

тый год подряд исполнен с профицитом и составил 8,89 млрд. рублей, что выше 

планового уровня в 4,7 раза; 

по динамичности развития в 2019 году доходной базы Вологодская область 

сопоставима со среднероссийским уровнем, а темпы роста доходов за исключени-

ем налога на прибыль выше общероссийских показателей; 

все социально-значимые расходные обязательства области выполнены. Об-

ластной бюджет в 2019 году социально ориентирован: доля расходов на социаль-

ную сферу составила 62,2%; 

при реализации мероприятий, направленных на укрепление доходной базы 

бюджета, обеспечен бюджетный эффект: 

– от погашения задолженности по налоговым платежам – 3 108 млн. руб-

лей; 

– от функционирования мобильных налоговых офисов – 101 млн. рублей; 

– от принятых мер по выявлению налогоплательщиков, применяющих спе-

циальные налоговые режимы и использующие их как способ ухода от налогооб-

ложения – 25,11 млн. рублей; 

– от легализации «теневой» заработной платы – 496,1 млн. рублей; 

– от легализации доходов организаций, облагаемых налогом на прибыль и 

УСН - 120,3 млн. рублей; 

– в виде увеличения поступлений налога, уплачиваемого при использова-

нии упрощенной системы налогообложения - 552,4 млн. рублей; 

– в виде повышения уровня собираемости транспортного налога – 23,1 млн. 

рублей; 

– в виде повышения эффективности работы по выполнению Прогнозного 

плана приватизации муниципального имущества - 150,4 млн. рублей; 

обеспечено взаимодействие с бюджетообразующими налогоплательщиками 

по своевременному перечислению платежей, а также  системная работа  опера-

тивной рабочей группы путем межведомственной координации  действий глав-

ных администраторов доходов, органов местного самоуправления, УФССП Рос-

сии по Вологодской области, УМВД России по Вологодской области по исполне-

нию бюджета, легализации налогооблагаемой базы, сокращению задолженности; 

внесены изменения в утвержденный Бюджетный прогноз Вологодской об-

ласти на период до 2030 года; 

обеспечено повышение доли расходов, исполненных в рамках государст-

венных программ области, по итогам 2019 года до 96,85% к общему объему ис-

полненных расходов областного бюджета  (в 2018 году - 96,61%); 

проведена оценка качества финансового управления органов исполнитель-

ной государственной власти области, по результатам оценки за 2019 год средний 

уровень качества по органам власти составил 94,7%; 

в  постановление Правительства области от 28 сентября 2018 года  

№ 846 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению финансовой устой-
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чивости области на 2018-2021 годы» в 2019 году внесены изменения в части ак-

туализации Плана на период до 2024 года; 

обеспечен оперативный контроль за расходованием бюджетных средств в 

пределах учитываемых на лицевых счетах главных распорядителей и получателей 

средств областного бюджета лимитов бюджетных обязательств и предельных 

объемов финансирования расходов областного бюджета, а также бюджетных 

смет; 

обеспечен учет операций по исполнению местных бюджетов и со средства-

ми муниципальных бюджетных и автономных учреждений в соответствии с за-

ключенными с органами местного самоуправления области соглашениями;  

в целях информирования самых широких кругов населения о бюджете, для 

достижения большей прозрачности и открытости бюджетного процесса для граж-

дан в 2018 году Департамент финансов области продолжил публиковать инфор-

мацию о бюджете в графическом формате - «Бюджет для граждан», в котором в 

доступной и понятной для неподготовленного пользователя форме  содержатся 

сведения об основах бюджетного процесса, его этапах и участниках;  

Департамент финансов области продолжил развивать официальные пло-

щадки для обратной связи с пользователями социальных сетей. Увеличено коли-

чество выпускаемых материалов, расширена их тематика.  

По итогам проведенной НИФИ Министерства финансов РФ оценки откры-

тости бюджетного процесса за 2019 год Вологодская область находится на  20 

месте среди субъектов Российской Федерации и на 5 месте среди субъектов Севе-

ро-Западного федерального округа. 

2. В рамках решения задачи по повышению эффективности  межбюджет-

ных отношений с муниципальными образованиями области, созданию условий для  

поддержания устойчивого  исполнения местных бюджетов: 

продолжена политика по замене части дотаций на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности дополнительными нормативами отчислений от нало-

га на доходы физических лиц. Взамен дотаций муниципальным образованиям пе-

редано более 3,5 млрд. рублей налога на доходы физических лиц; 

обеспечено своевременное направление дотаций муниципальным образова-

ниям области  для сбалансированности местных бюджетов, исполнения первооче-

редных расходных обязательств, в том числе своевременной выплаты заработной 

платы работникам бюджетной сферы; 

в целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов из областного 

бюджета предоставлена дополнительная финансовая помощь в виде бюджетных 

кредитов на покрытие кассового разрыва и частичное покрытие дефицита мест-

ных бюджетов 3 муниципальным районам, городу Вологда и поселку Кадуй; 

обеспечено снижение отношения объема просроченной кредиторской за-

долженности  бюджетов муниципальных образований области к общему объему 

расходов бюджетов муниципальных образований области до уровня 0,01%  при 

плановом уровне  0,2%; 
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в  процесс решения вопросов местного значения муниципальных образова-

ний области в рамках реализации проекта «Народный бюджет» вовлечено 11,09% 

жителей области при плановом уровне  11%; 

обеспечено увеличение доли расходов бюджетов муниципальных районов 

(городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ,  

до 93,78%  при плановом уровне  92,5%; 

продолжено стимулирование роста доходного потенциала муниципальных 

образований области, повышения самодостаточности и самостоятельности муни-

ципальных образований; 

 проведена оценка качества управления муниципальными финансами по 

итогам работы муниципальных образований области за 2018 год. В результате 16 

муниципальных районов и городских округов получили оценку выше среднего 

уровня.  

3. В рамках решения задачи по эффективному управлению государствен-

ным долгом области:  

объем государственного долга области за отчетный год сокращен на  

4955,3 млн. рублей и составил на 1 января 2020 года 15716,8 млн. рублей, или 

22,63% объема налоговых и неналоговых доходов при плановом уровне 24,4%;   

по итогам исполнения областного бюджета 2019 года доля бюджетных кре-

дитов в объеме государственного долга области составляет - 99,3%, доля обяза-

тельств по государственным гарантиям области - 0,7%, коммерческие заимство-

вания отсутствуют; 

обеспечено сокращение доли расходов на обслуживание государственного 

долга области в общем объеме расходов областного бюджета за отчетный финан-

совый год до 0,18 % при плановом уровне 0,2%. 

4. В рамках решения задачи по развитию системы  внутреннего государст-

венного финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, за исключением кон-

троля в сфере закупок Департаментом финансов области для своих нужд: 

план контрольных мероприятий Департамента финансов области выполнен 

на 100%, что способствовало развитию системы  внутреннего государственного 

финансового контроля; 

проведено 212 контрольных мероприятий, в том числе 113 проверок по кон-

тролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципаль-

ных нужд. По результатам контрольных мероприятий выявлено нарушений на 

сумму 2 млрд. рублей. 

В рамках государственной программы законом области об областном бюд-

жете предусмотрено предоставление бюджетам муниципальных образований об-

ласти  2 субсидий и 1 иного межбюджетного трансферта на сумму 1239,57 млн. 

рублей, кассовое исполнение  составило 1235,11 млн. рублей или 99,6%. Муници-

пальные образования области обеспечили достижение результатов использования 

субсидий, установленных соответствующими соглашениями о предоставлении 

субсидий,  по 1 субсидии в полном объеме. По другой субсидии 22 муниципаль-
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ных образования области  не обеспечили достижение результатов использования 

субсидий. Экономия средств образовалась в том числе по результатам торгов. 

Из 8 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприя-

тий государственной программы все 8 выполнены в полном объеме (100%). 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 5 це-

левым показателям государственной программы (общей части), характеризую-

щим изменения социально-экономического развития области в соответствующей 

сфере. Выполнены планы по 5 целевым показателям (100%).  

По 4 подпрограммам государственной программы запланированы к дости-

жению на отчетный год 14 целевых показателей. Выполнены планы по 13 показа-

телям (92,9%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 1 показателю. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государст-

венной программы индекс общей эффективности  государственной программы 

составил 1,004, что соответствует высокому уровню эффективности.  

На фактический уровень эффективности государственной программы за от-

четный период оказали влияние следующие факторы: 

достижение плановых значений 94,7%  целевых показателей государствен-

ной программы и подпрограмм; 

обеспечение положительной динамики по 3 из 5 показателей государствен-

ной программы (общей части) по сравнению с 2018 годом; 

своевременное исполнение основных мероприятий государственной про-

граммы. 
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Приложение 1 

 

Сведения о результатах оценки эффективности реализации  

государственных программ области за 2019 год в разрезе  

государственных программ области 

 
№ 

п/п 

Наименование  

государственной программы 

Индекс общей эффективности  

государственной программы  

(KPI государственной программы) 

значение интерпретация 

(уровень) 

1 2 3 4 

1 раздел «Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения» 

1 «Развитие здравоохранения Вологодской 

области» на 2014-2020 годы 
0,9998 средний 

2 «Развитие образования Вологодской об-

ласти на 2013-2020 годы» 
0,998 средний 

3 «Развитие физической культуры и спорта 

в Вологодской области на 2014-2020 го-

ды» 

0,980 средний 

4 «Создание условий для развития граждан-

ского общества и потенциала молодежи в 

Вологодской области на 2014-2020 годы» 

1,009 высокий 

5 «Социальная поддержка граждан в Воло-

годской области на 2014-2020 годы» 
0,998 средний 

6 «Обеспечение населения Вологодской об-

ласти доступным жильем и формирование 

комфортной среды проживания на 2014-

2020 годы» 

0,980 средний 

7 «Содействие занятости населения, улуч-

шение условий и охраны труда в Вологод-

ской области на 2014-2020 годы» 

0,987 средний 

8 «Обеспечение профилактики правонару-

шений, безопасности населения и терри-

тории Вологодской области в 2013-2020 

годах» 

0,980 средний 

9 «Охрана окружающей среды, воспроиз-

водство и рациональное использование 

природных ресурсов на 2013-2020 годы» 

0,899 низкий 

10 «Сохранение и развитие культурного по-

тенциала, развитие туристского кластера и 

архивного дела Вологодской области на 

2015-2020 годы» 

0,959 средний 

11 «Формирование современной городской 

среды на 2018 - 2024 годы» 
0,923 средний 

12 «Содействие созданию в Вологодской об-

ласти (исходя из прогнозируемой потреб-

ности) новых мест в общеобразовательных 

организациях» на 2018 - 2025 годы 

0,889 низкий 
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№ 

п/п 

Наименование  

государственной программы 

Индекс общей эффективности  

государственной программы  

(KPI государственной программы) 

значение интерпретация 

(уровень) 

1 2 3 4 

13 «Наследие Вологодчины (на 2018 - 2025 

годы)» 
1,019 высокий 

2 раздел «Повышение устойчивости и модернизация приоритетных секторов экономики» 

14 «Экономическое развитие Вологодской 

области на 2014-2020 годы» 
0,943 средний 

15 «Развитие лесного комплекса Вологодской 

области на 2014-2020 годы» 
0,986 средний 

16 «Развитие агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Вологодской 

области на 2013-2020 годы» 

0,998 средний 

17 «Развитие транспортной системы Воло-

годской области на 2014-2020 годы» 
0,995 средний 

18 «Энергоэффективность и развитие гази-

фикации на территории Вологодской об-

ласти на 2014-2020 годы» 

1,034 высокий 

19 «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Вологодской об-

ласти на 2013 - 2020 годы» 

0,942 средний 

20 «Информационное общество - Вологод-

ская область (2014-2020 годы)» 
0,989 средний 

21 «Совершенствование системы управления 

и распоряжения земельно-имущественным 

комплексом области на 2017-2020 годы» 

0,990 средний 

3 раздел «Совершенствование системы государственного управления» 

22 «Совершенствование государственного 

управления в Вологодской области на 

2013 - 2020 годы» 

1,008 высокий 

23 «Управление региональными финансами 

Вологодской области на 2015-2020 годы» 
1,004 высокий 

 



Приложение 2 
 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственных программ области 

(подпрограмм государственных программ области) за 2019 год 

 
 

№ 

п/п 

Наименование государствен-

ной программы, подпрограм-

мы, целевого показателя (ин-

дикатора) 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

(индикатора) 

Пояснения ответственных исполните-

лей по отклонениям значений целевого 

показателя (индикатора) на конец от-

четного года (при наличии) 

Отметка о 

выполнении  

плана по це-

левому по-

казателю 

(индикато-

ру) (выпол-

нен / 

не выпол-

нен) 

2018  

факт 

2019  

план 

2019  

факт 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Государственная программа «Развитие здравоохранения Вологодской области на 2014-2020 годы» 

  распространенность потреб-

ления табака среди взрослого 

населения 

процент 23,2  25,4 23,2   выполнен 

  количество зарегистрирован-

ных больных с диагнозом, ус-

тановленным впервые в жиз-

ни, - активный туберкулез 

на 100 тыс. 

населения 

13,2  25,7 12,8 перевыполнение показателя связано с 

широким охватом профилактическим 

лечением, своевременностью проведе-

ния профилактических мероприятий в 

очагах выявления туберкулеза 

выполнен 

  смертность от всех причин на 1000 че-

ловек на-

селения 

14,4  14,2 14,1   выполнен 

  ожидаемая продолжитель-

ность жизни при рождении 

лет 71,44  72,41 71,82 недостижение показателя связано с 

ростом младенческой смертности, не-

достаточным снижением смертности 

населения в трудоспособном возрасте  

не выполнен 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  смертность от болезней сис-

темы кровообращения 

на 100 тыс. 

населения 

740,2  713,1 709,8   выполнен 

  смертность от дорожно-

транспортных происшествий 

на 100 тыс. 

населения 

9,7  7,6 8,7 недостижение планового значения по-

казателя связано с увеличением числа 

погибших в ДТП, которые скончались 

на месте, до приезда бригады скорой 

медицинской помощи 

не выполнен 

  смертность от новообразова-

ний (в том числе от злокачест-

венных) 

на 100 тыс. 

населения 

217,5  208 232,2 недостижение показателя связано с за-

пущенностью онкологических заболе-

ваний вследствие их скрытого течения 

либо несвоевременного обращения па-

циентов за медицинской помощью  

не выполнен 

  смертность от туберкулеза на 100 тыс. 

населения 

2,4  6 1,6 перевыполнение показателя связано с 

выявлением заболевания на ранних 

стадиях и проведением пациентам эф-

фективной химиотерапии 

выполнен 

  фондооснащенность медицин-

ских организаций 

рублей на 1 

кв. метр 

9719,6  9691,18 11441,89   выполнен 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  материнская смертность случаев на 

100 тыс. 

родивших-

ся живыми 

8,1  12,9 0 перевыполнение показателя связано с 

улучшением организации медицинско-

ко наблюдения беременных женщин из 

групп риска, эффективным лечением в 

случае возникновения угрозы жизни 

женщины, использованием телемеди-

цинских консультаций с федеральны-

ми центрами (случаев материнской 

смертности в отчетном году не зареги-

стрировано) 

выполнен 

  младенческая смертность случаев на 

1000 ро-

дившихся 

живыми 

5,2  5,8 5,9 недостижение показателя связано с 

увеличением доли детей, родившихся с 

низкой и экстремально низкой массой 

тела, на которых пришлось наиболь-

шее число случаев смерти 

не выполнен 

  охват реабилитационной ме-

дицинской помощью пациен-

тов 

процент 18,8  21 23   выполнен 

  обеспеченность койками для 

оказания паллиативной помо-

щи 

коек/100 

тыс. насе-

ления 

27,2  26,89 27,4   выполнен 

  обеспеченность врачами на 10 тыс. 

населения 

29,8  31,1 30 недостижение показателя связано с 

увольнением без дальнейшего трудо-

устройства, недостаточной привлека-

тельностью работы в сельской местно-

сти. Плановое значение установлено 

соглашением, заключенным с Мин-

здравом России в рамках реализации 

федерального  проекта «Обеспечение 

медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированны-

ми кадрами» и корректировке не под-

не выполнен 
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лежит 

  соотношение врачей и средне-

го медицинского персонала 

коэффици-

ент 

0,316  0,278 0,314   выполнен 

  соотношение средней зара-

ботной платы врачей и работ-

ников медицинских организа-

ций, имеющих высшее меди-

цинское (фармацевтическое) 

или иное высшее образование, 

предоставляющих медицин-

ские услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских 

услуг), к средней заработной 

плате в области 

процент 200,3  200 208,6  выполнен 

  соотношение средней зара-

ботной платы среднего меди-

цинского (фармацевтического) 

персонала (персонала, обеспе-

чивающего условия для пре-

доставления медицинских ус-

луг) к средней заработной 

плате в области 

процент 103,9  100 106,6  выполнен 

  соотношение средней зара-

ботной платы младшего меди-

цинского персонала (персона-

ла, обеспечивающего условия 

для предоставления медицин-

ских услуг) к средней зара-

ботной плате в области 

процент 100,7  100 103,9  выполнен 

  удовлетворение потребности 

граждан, имеющих право на 

бесплатное получение лекар-

ственных препаратов, в необ-

ходимых лекарственных пре-

процент 99,99  98 99,99   выполнен 
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паратах 

  доля учетной и отчетной ме-

дицинской документации, 

представленной в электрон-

ном виде в соответствии с 

едиными стандартами 

процент 50  80 80   выполнен 

1.1 Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной  

медико-санитарной помощи» 

  доля злокачественных ново-

образований, выявленных на 

ранних стадиях (I - II стадии) 

процент 55,1  55,3 56,3   выполнен 

  доля больных алкоголизмом, 

повторно госпитализирован-

ных в течение года 

процент 27,2  26,3 22,6   выполнен 

  доля больных наркоманией, 

повторно госпитализирован-

ных в течение года 

процент 28,5  27 24,3   выполнен 

  доля детских поликлиник и 

детских поликлинических от-

делений медицинских органи-

заций области, дооснащенных 

медицинскими изделиями с 

целью приведения их в соот-

ветствие с требованиями при-

каза Минздрава России от 7 

марта 2018 года № 92н 

процент 5  20 20   выполнен 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  доля детских поликлиник и 

детских поликлинических от-

делений медицинских органи-

заций области, реализовавших 

организационно-

планировочные решения 

внутренних пространств, 

обеспечивающих комфорт-

ность пребывания детей в со-

ответствие с требованиями 

приказа Минздрава России от 

7марта 2018 года № 92н 

процент 5  20 20   выполнен 

  доля посещений детьми меди-

цинских организаций с про-

филактическими целями 

процент 38,5  40 40,3   выполнен 

  доля детей в возрасте 0-17 лет 

от общей численности детско-

го населения, пролеченных в 

дневных стационарах меди-

цинских организаций, оказы-

вающих медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях 

процент 1,93  1,8 1,88   выполнен 

  смертность детей в возрасте  

0 – 4 года 

на 1000 ро-

дившихся 

живыми 

6,6  7,1 7,2 недостижение показателя связано с 

увеличением доли детей, родившихся с 

низкой и экстремально низкой массой 

тела, на которых пришлось наиболь-

шее число случаев смерти. Плановое 

значение показателя установлено в со-

ответствии с соглашением с Минздра-

вом России о реализации на террито-

рии области федерального проекта 

«Развития детского здравоохранения,  

включая создание современной инфра-

структуры оказания медицинской по-

мощи детям» от 31.01.2019г. и коррек-

не выполнен 
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тировке не подлежит 

  количество медицинских ор-

ганизаций, участвующих в 

создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской 

организации, оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь» 

единиц -  24 24   выполнен 

  смертность детей в возрасте 0-

1 год 

на 1000 ро-

дившихся 

живыми 

-  5,8 5,9 недостижение показателя связано с 

увеличением доли детей, родившихся с 

низкой и экстремально низкой массой 

тела, на которых пришлось наиболь-

шее число случаев смерти. Плановое 

значение показателя установлено в со-

ответствии с соглашением с Минздра-

вом России о реализации на террито-

рии области федерального проекта 

«Развития детского здравоохранения,  

включая создание современной инфра-

структуры оказания медицинской по-

мощи детям» от 31.01.2019г. и коррек-

тировке не подлежит 

не выполнен 

  доля взятых под диспансерное 

наблюдение детей в возрасте 

0-17 лет с впервые в жизни 

установленными заболева-

ниями костно-мышечной сис-

темы 

процент -  40 25,5 недостижение показателя связано с 

тем, что по методике расчета показате-

ля, доведенной приказом Минздрава 

России от 29 марта 2019 г. № 184, учи-

тываются острые случаи заболеваний, 

которые не подлежат диспансерному 

наблюдению. Плановое значение пока-

зателя установлено в соответствии с 

соглашением с Минздравом России о 

реализации на территории области фе-

дерального проекта «Развития детско-

го здравоохранения,  включая создание 

современной инфраструктуры оказа-

не выполнен 
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ния медицинской помощи детям» от 

31.01.2019г. и корректировке не под-

лежит 

  доля взятых под диспансерное 

наблюдение детей в возрасте 

0-17 лет с впервые в жизни 

установленными заболева-

ниями глаз 

процент - 20 18,9 недостижение показателей связано с 

тем, что по методике расчета показате-

ля, доведенной приказом Минздрава 

России от 29 марта 2019 г. № 184, учи-

тываются острые случаи заболеваний, 

которые не подлежат диспансерному 

наблюдению. Плановые значения по-

казателей установлены в соответствии 

с соглашением с Минздравом России о 

реализации на территории области фе-

дерального проекта «Развития детско-

го здравоохранения,  включая создание 

современной инфраструктуры оказа-

ния медицинской помощи детям» от 

31.01.2019г. и корректировке не под-

лежат 

не выполнен 

  доля взятых под диспансерное 

наблюдение детей в возрасте 

0-17 лет с впервые в жизни 

установленными заболева-

ниями органов пищеварения 

процент -  40 30,8 не выполнен 

  доля взятых под диспансерное 

наблюдение детей в возрасте 

0-17 лет с впервые в жизни 

установленными заболева-

ниями органов кровообраще-

ния 

процент -  60 62,8   выполнен 

  доля взятых под диспансерное 

наблюдение детей в возрасте 

0-17 лет с впервые в жизни 

установленными заболева-

ниями эндокринной системы и 

нарушениями обмена веществ 

процент -  60 62,8   выполнен 

  доля затрат на амбулаторно-

поликлиническую помощь в 

общем объеме финансирова-

ния отрасли 

процент 30,5  28,8 29,1   выполнен 
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  количество посещений при 

выездах мобильных медицин-

ских бригад 

тыс. посе-

щений 

-  26,5 26,5   выполнен 

  доля записей к врачу, совер-

шенных гражданами без очно-

го обращения в регистратуру 

медицинской организации 

процент -  19 9,85 недостижение показателя связано с: 

 - возрастной структурой пациентов, 

значительной долей лиц старше трудо-

способного возраста, которые отдают 

предпочтение записи через очное об-

ращение; 

 - длительной работой в тестовом ре-

жиме нового портала для записи на 

прием к врачу, созданного в 2019 году 

в рамках внедрения новой Региональ-

ной медицинской информационной 

системы в медицинских организациях 

области. В указанный период пациен-

ты также отдавали приоритет очной 

записи на прием 

не выполнен 

  распространенность повы-

шенного артериального дав-

ления среди взрослого населе-

ния 

процент 35,5  33,1 35,5 недостижение показателя связано с 

расширением охвата населения профи-

лактическими осмотрами и диспансе-

ризацией, что привело к росту выяв-

ляемости 

не выполнен 

  распространенность повы-

шенного уровня холестерина в 

крови среди взрослого населе-

ния 

процент 20,3  32 20,3 перевыполнение показателя связано с 

реализацией комплекса профилактиче-

ских мер, в том числе в рамках профи-

лактических осмотров и диспансериза-

ции населения 

выполнен 

  уровень госпитализации на 

геронтологические койки лиц 

старше 60 лет 

на 10 тыс. 

населения 

соответст-

вующего 

возраста 

-  13,9 22,1 перевыполнение показателя связано с 

увеличением количества геронтологи-

ческих коек с учетом высокой доли 

лиц старше 60 лет в возрастной струк-

туре населения области. Плановое зна-

выполнен 
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чение установлено соглашением, за-

ключенным с Минтруд России в рам-

ках реализации федерального  проекта 

«Разработка и реализация программы 

системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего по-

коления (Старшее поколение)» и кор-

ректировке не подлежит  

  охват населения профилакти-

ческими осмотрами на тубер-

кулез 

процент 65,8  71,9 71,15 недостижение показателя связано с не-

достаточной транспортной доступно-

стью медицинских организаций в сель-

ской местности, а также отсутствием 

приверженности к профилактическим 

мероприятиям (туберкулинодиагно-

стика, флюорография) у лиц, относя-

щихся к социально неблагополучным 

группам населения 

не выполнен 

  доля ВИЧ-инфицированных 

лиц, состоящих на диспансер-

ном учете, от числа выявлен-

ных 

процент 96,8  96,9 96,9   выполнен 

  уровень информированности 

населения в возрасте 18-49 лет 

по вопросам ВИЧ-инфекции 

процент 87  90 93   выполнен 

  охват иммунизацией населе-

ния против вирусного гепати-

та B в декретированные сроки 

процент 97,5  95 97,59   выполнен 

  охват иммунизацией населе-

ния против дифтерии, коклю-

ша и столбняка в декретиро-

ванные сроки 

процент 97,47  95 96,86   выполнен 

  охват иммунизацией населе-

ния против кори в декретиро-

ванные сроки 

процент 97,55  95 97,96   выполнен 
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  охват иммунизацией населе-

ния против краснухи в декре-

тированные сроки 

процент 97,53  95 97,95   выполнен 

  охват иммунизацией населе-

ния против эпидемического 

паротита в декретированные 

сроки 

процент 97,55  95 97,96   выполнен 

  заболеваемость дифтерией на 100 тыс. 

населения 

0  0 0   выполнен 

  заболеваемость корью на 1 млн. 

населения 

0,85  0,9 0   выполнен 

  заболеваемость краснухой на 100 тыс. 

населения 

0  0,08 0   выполнен 

  заболеваемость эпидемиче-

ским паротитом 

на 100 тыс. 

населения 

0  0,08 0   выполнен 

  заболеваемость острым ви-

русным гепатитом B 

на 100 тыс. 

населения 

0,08  0,8 0,85 недостижение показателя связано со 

спецификой контингента лиц, находя-

щихся в группе риска по гепатиту В 

(социально неблагополучные группы 

населения), несоблюдением ими мер 

индивидуальной профилактики, вклю-

чая вакцинацию 

не выполнен 

  охват профилактическими ме-

дицинскими осмотрами детей 

процент 98  98 98   выполнен 

  охват диспансеризацией де-

тей-сирот и детей, находящих-

ся в трудной жизненной си-

туации 

процент 100  100 100   выполнен 

  охват диспансеризацией 

взрослого населения 

процент 20  20 21   выполнен 

  число граждан, прошедших 

профилактические осмотры 

млн. чело-

век 

-  0,58 0,671   выполнен 
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  доля впервые в жизни уста-

новленных неинфекционных 

заболеваний, выявленных при 

проведении диспансеризации 

и профилактическом меди-

цинском осмотре у взрослого 

населения, от общего числа 

неинфекционных заболеваний 

с впервые установленным ди-

агнозом 

процент -  13,2 10,2 недостижение показателя связано с 

выявлением заболеваний, которые не 

определяются методами, используе-

мыми в ходе диспансеризации опреде-

ленных возрастных групп, установлен-

ными Порядком проведения профи-

лактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп 

взрослого населения, утвержденным 

приказом Минздрава России от 13 

марта 2019 г. № 124н, а также с воз-

никновением заболеваний после про-

хождения диспансеризации или про-

филактического осмотра. Плановое 

значение установлено соглашением, 

заключенным с Минтруд России в 

рамках реализации федерального  про-

екта «Разработка и реализация про-

граммы системной поддержки и по-

вышения качества жизни граждан 

старшего поколения (Старшее поколе-

ние)», и корректировке не подлежит 

не выполнен 

  охват граждан старше трудо-

способного возраста профи-

лактическими осмотрами, 

включая диспансеризацию 

процент -  22,5 30,5 перевыполнение показателя связано с 

мотивированностью граждан старше 

трудоспособного возраста, имеющих 

хронические заболевания, к прохожде-

нию профилактических осмотров и 

диспансеризации, а также увеличением 

доли данной категории лиц в возрас-

тной структуре населения области. 

Плановое значение установлено со-

глашением, заключенным с Минтруд 

России в рамках реализации федераль-

ного  проекта «Разработка и реализа-

ция программы системной поддержки 

выполнен 
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и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения (Старшее поколе-

ние)», и корректировке не подлежит  

  доля лиц старше трудоспособ-

ного возраста, у которых вы-

явлены заболевания и патоло-

гические состояния, находя-

щихся под диспансерным на-

блюдением 

процент -  49,6 46,8 недостижение показателя связано не-

достаточной транспортной доступно-

стью медицинских организаций в сель-

ской местности, снятием с учета части 

пациентов по причине смерти или 

улучшения (стабилизации) состояния, 

устранения (коррекции) факторов рис-

ка развития заболеваний и их ослож-

нений (показатель рассчитывается от 

числа лиц, находящихся под диспан-

серным наблюдением на начало отчет-

ного года). Плановое значение уста-

новлено соглашением, заключенным с 

Минтруд России в рамках реализации 

федерального  проекта «Разработка и 

реализация программы системной под-

держки и повышения качества жизни 

граждан старшего поколения (Старшее 

поколение)», и корректировке не под-

лежит 

не выполнен 

1.2 Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в 

том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

  доля абациллированных боль-

ных туберкулезом от числа 

больных туберкулезом с бак-

териовыделением 

процент 29,6  70 54,6 недостижение показателя связано с 

высокой долей больных туберкулезом, 

у которых выявлена множественная 

лекарственная устойчивостью возбу-

дителя к  противотуберкулезным пре-

паратам 

не выполнен 

  доля ВИЧ-инфицированных 

лиц, получающих антиретро-

вирусную терапию, от числа 

процент 53,6  56,7 65,6   выполнен 
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состоящих на диспансерном 

учете 

  ожидаемая продолжитель-

ность жизни ВИЧ-

инфицированных лиц, полу-

чающих антиретровирусную 

терапию, в соответствии с 

действующими стандартами 

лет 64  65 65  выполнен 

  охват медицинским освиде-

тельствованием на ВИЧ-

инфекцию населения области 

процент 28,5  23 27,9 перевыполнение показателя связано с 

обеспечением охвата медицинским ос-

видетельствованием на ВИЧ-

инфекцию до 30% населения в муни-

ципальных районах с высоким уровнем 

пораженности в соответствии с реше-

нием антинаркотической комиссии 

Вологодской области, что было дос-

тигнуто на территории городов Чере-

повец и Вологда, пос. Чагода. Плано-

вое значение установлено в соответст-

вии с Государственной стратегией 

противодействия распространению 

ВИЧ-инфекции в Российской Федера-

ции на период до 2020 года и даль-

нейшую перспективу, утвержденной 

Распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 20.10.2016 № 

2203-р 

выполнен 

  число наркологических боль-

ных, находящихся в ремиссии 

от 1 года до 2 лет 

на 100 нар-

кологиче-

ских боль-

ных сред-

негодового 

континген-

11,8  9,3 11,6 перевыполнение показателя связано с 

развитием реабилитационной деятель-

ности; отмечено снижение числа нар-

кологических больных, состоящих на 

диспансерном наблюдении 

выполнен 
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та 

  число наркологических боль-

ных, находящихся в ремиссии 

более 2 лет 

на 100 нар-

кологиче-

ских боль-

ных сред-

негодового 

континген-

та 

10  9,5 9,9   выполнен 

  число больных алкоголизмом, 

находящихся в ремиссии от 1 

года до 2 лет 

на 100 

больных 

алкоголиз-

мом сред-

негодового 

континген-

та 

12,2  10,5 12   выполнен 

  число больных алкоголизмом, 

находящихся в ремиссии бо-

лее 2 лет 

на 100 

больных 

алкоголиз-

мом сред-

негодового 

континген-

та 

10  9,5 9,9   выполнен 

  доля больных психическими 

расстройствами, повторно 

госпитализированных в тече-

ние года 

процент 12,3  13 13,5 недостижение показателя связано со 

спецификой заболеваний данной кате-

гории пациентов: отрицанием пациен-

тами имеющегося заболевания, нару-

шением режима амбулаторного лече-

ния 

не выполнен 

  смертность от ишемической 

болезни сердца 

на 100 тыс. 

населения 

420,1  366,6 379,1 недостижение показателя во многом 

связано с возрастной структурой насе-

ления - значительной долей населения 

старше трудоспособного возраста 

не выполнен 
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  смертность от цереброваску-

лярных заболеваний 

на 100 тыс. 

населения 

217  209,1 220,1 недостижение показателя во многом 

связано с возрастной структурой насе-

ления - значительной долей населения 

старше трудоспособного возраста 

не выполнен 

  больничная летальность от 

острого инфаркта миокарда 

процент -  14,1 15,9 недостижение показателя связано с 

территориальной удаленностью про-

фильных медицинских учреждений 

(Регионального сосудистого центра и 

первичных сосудистых отделений), в 

результате в ряде случаев срочное ле-

чение осуществлялось в непрофильных 

медицинских учреждениях и отделе-

ниях 

не выполнен 

  больничная летальность от 

острого нарушения мозгового 

кровообращения 

процент -  21,3 22,5 недостижение показателя связано с 

территориальной удаленностью про-

фильных медицинских учреждений 

(Регионального сосудистого центра и 

первичных сосудистых отделений), в 

результате в ряде случаев срочное ле-

чение осуществлялось в непрофильных 

медицинских учреждениях и отделе-

ниях 

не выполнен 

  отношение числа рентген-

эндоваскулярных вмеша-

тельств в лечебных целях, к 

общему числу выбывших 

больных, перенесших острый 

коронарный синдром 

процент -  35 25,6 недостижение показателя связано с 

тем, что по причине нарушения под-

рядчиком сроков проведения ремонт-

ных работ круглосуточный режим ра-

боты ангиографического оборудова-

ния, используемого в том числе для 

выполнения рентген-эндоваскулярных 

вмешательств,   организован с опозда-

нием (с IV квартала 2019 года) 

не выполнен 
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  количество рентген-

эндоваскулярных вмеша-

тельств в лечебных целях, 

проведенных больным с ОКС 

тыс. еди-

ниц 

-  1,879 1,121 недостижение показателя связано с 

тем, что по причине нарушения под-

рядчиком сроков проведения ремонт-

ных работ круглосуточный режим ра-

боты ангиографического оборудова-

ния, используемого в том числе для 

выполнения рентген-эндоваскулярных 

вмешательств,   организован с опозда-

нием (с IV квартала 2019 года) 

не выполнен 

  доля профильных госпитали-

заций пациентов с острыми 

нарушениями мозгового кро-

вообращения, доставленных 

автомобилями скорой меди-

цинской помощи 

процент -  40,4 52,1 перевыполнение показателя связано с 

организацией работы в круглосуточ-

ном режиме отделения неотложной 

неврологии Регионального сосудисто-

го центра, повышением информиро-

ванности граждан о симптомах заболе-

вания и увеличением числа вызовов 

скорой медицинской помощи к боль-

ным с данными симптомами. Плановое 

значение установлено соглашением, 

заключенным с Минздравом России в 

рамках реализации федерального  про-

екта «Борьба с сердечно – сосудисты-

ми заболеваниями», и корректировке 

не подлежит 

выполнен 

  удельный вес больных злока-

чественными новообразова-

ниями, состоящих на учете 5 

лет и более 

процент 53,9  54,5 54,2 недостижения показателя связано с не-

достаточной транспортной доступно-

стью медицинских организаций в сель-

ской местности, а также с недостаточ-

ным контролем за явкой пациентов, 

находящихся под диспансерным на-

блюдением  

не выполнен 

  одногодичная летальность 

больных со злокачественными 

новообразованиями 

процент 23  21 19,98   выполнен 
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  доля выездов бригад скорой 

медицинской помощи со вре-

менем доезда до больного ме-

нее 20 минут 

процент 82,7  89,9 82,6 недостижение показателя связано с не-

достаточной транспортной доступно-

стью отдаленных населенных пунктов 

в сельской местности 

не выполнен 

  больничная летальность по-

страдавших в результате до-

рожно-транспортных проис-

шествий 

процент 4,9  3,92 2,8 перевыполнение показателя связано с 

эффективной маршрутизацией, опера-

тивной транспортировкой пациентов, 

пострадавших в результате дорожно-

транспортных происшествий, в трав-

моцентры 1 и 2 уровня 

выполнен 

  доля лиц, госпитализирован-

ных по экстренным показани-

ям в течение первых суток, в 

общей численности госпита-

лизированных по экстренным 

показаниям 

процент 85,3  90 90,3   выполнен 

  доля станций (отделений) пе-

реливания крови, обеспечи-

вающих высокий уровень ка-

чества и безопасности компо-

нентов крови 

процент 100  100 100   выполнен 

  число лиц (пациентов), допол-

нительно эвакуированных с 

использованием санитарной 

авиации 

человек - не менее 

311 

288 недостижение показателя связано с 

удаленностью населенных пунктов в 

сельской местности, метеорологиче-

скими условиями. Плановое значение 

установлено соглашением, заключен-

ным с Минздравом России в рамках 

реализации федерального  проекта 

«Развитие системы оказания первич-

ной медико-санитарной помощи» и 

корректировке не подлежит  

не выполнен 

  доля лиц, госпитализирован-

ных по экстренным показани-

ям в течение первых суток от 

общего числа больных, к ко-

процент -  90 26,7 недостижение показателя связано с 

удаленностью населенных пунктов в 

сельской местности, метеорологиче-

скими условиями. Плановое значение 

не выполнен 
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торым совершены вылеты установлено соглашением, заключен-

ным с Минздравом России в рамках 

реализации федерального  проекта 

«Развитие системы оказания первич-

ной медико-санитарной помощи» и 

корректировке не подлежит  

1.3 Подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли» 

  доля государственных услуг, 

предоставленных в электрон-

ной форме 

процент 69,48  72 72,24   выполнен 

  степень реализации комплекс-

ного плана действий по реали-

зации Государственной про-

граммы 

процент 77,1  95 77,3 недостижение показателя связано с 

тем, что не обеспечена реализация в 

полном объеме 10 основных меро-

приятий, запланированных на отчет-

ный год 

 

не выполнен 

  удельный расход электриче-

ской энергии на снабжение 

государственных медицин-

ских организаций 

тыс 

кВтч/кв.м 

0,04  0,041 0,039   выполнен 

  удельный расход тепловой 

энергии на снабжение госу-

дарственных медицинских ор-

ганизаций 

Гкал/кв.м 0,2  0,204 0,194   выполнен 

  удельный расход холодной 

воды на снабжение государст-

венных медицинских органи-

заций 

куб.м/чело

век 

38,36  39,51 37,93   выполнен 

  удельный расход горячей во-

ды на снабжение государст-

венных медицинских органи-

заций 

куб.м/чело

век 

1,27  1,31 1,26   выполнен 
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  удельный расход природного 

газа на снабжение государст-

венных медицинских органи-

заций 

куб.м/чело

век 

74  75,4 73,1   выполнен 

  отношение экономии энерге-

тических ресурсов и воды в 

стоимостном выражении, дос-

тижение которой планируется 

в результате реализации энер-

госервисных договоров (кон-

трактов), заключенных госу-

дарственными медицинскими 

организациями области, к об-

щему объему финансирования 

государственной программы 

процент -  72 72   выполнен 

1.4 Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» 

  смертность детей в возрасте 0 

- 17 лет 

на 100 тыс. 

детей соот-

ветствую-

щего воз-

раста 

55,2  57 49,9   выполнен 

  доля преждевременных родов 

22 - 37 недель в перинаталь-

ных центрах 

процент 34,7  40 40,7   выполнен 

  показатель ранней неонаталь-

ной смертности 

случаев на 

1000 ро-

дившихся 

живыми 

2,11  2,8 3,1 недостижение показателя связано с 

увеличением доли детей, родившихся с 

низкой и эктремально низкой массой 

тела 

не выполнен 

  больничная летальность детей процент 0,2  0,2 0,2   выполнен 

  доля обследованных беремен-

ных женщин по новому алго-

ритму проведения комплекс-

ной пренатальной (дородовой) 

диагностики нарушений раз-

процент 87,1  80,1 93   выполнен 
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вития ребенка от числа по-

ставленных на учет в первый 

триместр беременности 

  охват неонатальным скринин-

гом 

процент 98  98 97 недостижение показателя связано с от-

казами от проведения исследования и 

тем, что скрининги не были проведены 

детям, умершим в отделениях реани-

мации в ранние сроки 

не выполнен 

  охват аудиологическим скри-

нингом 

процент 96  95 95,8   выполнен 

  выживаемость детей, имевших 

при рождении очень низкую и 

экстремально низкую массу 

тела, в акушерском стациона-

ре 

на 1000 ро-

дившихся 

живыми 

770,3  760 763,6   выполнен 

  первичная инвалидность у де-

тей 

на 10 тыс. 

населения 

соответст-

вующего 

возраста 

20,5  24,5 21   выполнен 

  доля женщин, принявших ре-

шение вынашивать беремен-

ность, от числа женщин, обра-

тившихся в медицинские ор-

ганизации по поводу прерыва-

ния беременности 

процент 8  10,5 8,6 недостижение показателя связано с 

мотивированным решением женщин 

прервать незапланированную беремен-

ность 

не выполнен 
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  охват пар «мать - дитя» хими-

опрофилактикой в соответст-

вии с действующими стандар-

тами 

процент 93  98 90,2 недостижение показателя связано с 

тем, что трехэтапной химиопрофилак-

тикой не охвачены 4 пары (в 2 случаях 

беременные не состояли на учете; 1 

беременная поступила в стационар в 

период родовой деятельности, что ис-

ключает возможность проведения вто-

рого этапа химиопрофилактики; в 1 

случае диагноз был установлен после 

родов из-за периода серонегативного 

окна, когда вирус в крови не определя-

ется) 

не выполнен 

1.5 Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» 

  

  охват реабилитационной ме-

дицинской помощью детей-

инвалидов от числа нуждаю-

щихся 

процент 82  82 84,1   выполнен 

  охват санаторно-курортным 

лечением пациентов 

процент 32,3  36 51 перевыполнение показателя связано с 

увеличением спроса на приобретение 

путевок на санаторно-курортное лече-

ние со стороны граждан, а также с реа-

лизацией инициативы Губернатора об-

ласти по предоставлению льготных 

путевок на санаторно-курортное лече-

ние работникам бюджетной сферы 

выполнен 

1.6 Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» 

  обеспеченность койками для 

оказания паллиативной помо-

щи взрослым 

коек на 100 

тыс. взрос-

лого насе-

ления 

33,87  33,78 34,56   выполнен 
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  обеспеченность койками для 

оказания паллиативной помо-

щи детям 

коек на 100 

тыс. дет-

ского насе-

ления 

2,4  2,08 2,4   выполнен 

1.7 Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 

  обеспеченность средними ме-

дицинскими работниками 

человек на 

10 тыс. на-

селения 

93,4  95,2 94,2 недостижение показателя связано с 

увольнением специалистов  без даль-

нейшего трудоустройства, недостаточ-

ной привлекательностью работы в 

сельской местности. Плановое значе-

ние установлено соглашением, заклю-

ченным с Минздравом России в рамках 

реализации федерального  проекта 

«Обеспечение медицинских организа-

ций системы здравоохранения квали-

фицированными кадрами» и корректи-

ровке не подлежит 

не выполнен 

  доля выпускников профессио-

нальных образовательных ор-

ганизаций, трудоустроенных в 

государственные учреждения 

здравоохранения области, от 

общего количества выпускни-

ков текущего года 

процент 95,6  92,5 95,1   выполнен 

  доля медицинских работни-

ков, которым фактически пре-

доставлены единовременные 

компенсационные выплаты, в 

общей численности медицин-

ских работников, которым за-

планировано предоставить 

указанные выплаты 

процент 93,6  100 82 недостижение показателя связано с 

тем, что предоставление единовремен-

ных компенсационных выплат имеет 

заявительный характер 

не выполнен 
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  обеспеченность населения 

врачами, оказывающими ме-

дицинскую помощь в амбула-

торных условиях 

человек на 

10 тыс. на-

селения 

-  17,1 16,96 недостижение показателя связано с 

увольнением специалистов без даль-

нейшего трудоустройства, недостаточ-

ной привлекательностью работы в 

сельской местности. Плановое значе-

ние установлено соглашением, заклю-

ченным с Минздравом России в рамках 

реализации федерального  проекта 

«Обеспечение медицинских организа-

ций системы здравоохранения квали-

фицированными кадрами» и корректи-

ровке не подлежит 

не выполнен 

  укомплектованность врачеб-

ных должностей в подразде-

лениях, оказывающих меди-

цинскую помощь в амбула-

торных условиях (физически-

ми лицами при коэффициенте 

совместительства 1,2) 

процент -  68,5 75,5   выполнен 

  укомплектованность должно-

стей среднего медицинского 

персонала в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных усло-

виях (физическими лицами 

при коэффициенте совмести-

тельства 1,2) 

процент -  67,3 86,5 перевыполнение показателя связано с 

проведением успешной профориента-

ционной работы с выпускниками кол-

леджей. Плановое значение установле-

но соглашением, заключенным с Мин-

здравом России в рамках реализации 

федерального  проекта «Обеспечение 

медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированны-

ми кадрами» и корректировке не под-

лежит 

выполнен 
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  количество подготовленных 

специалистов по программам 

дополнительного медицинско-

го и фармацевтического обра-

зования в государственных 

образовательных организаци-

ях высшего образования 

человек 2247  1455 2304 перевыполнение показателя связано с 

расширением требований Минздрава 

России к квалификации (повышению 

квалификации)  медицинских работни-

ков 

выполнен 

  количество подготовленных 

специалистов по программам 

дополнительного медицинско-

го и фармацевтического обра-

зования в государственных 

образовательных организаци-

ях дополнительного профес-

сионального образования 

человек 60  60 60   выполнен 

  количество подготовленных 

специалистов по программам 

дополнительного медицинско-

го и фармацевтического обра-

зования в государственных 

профессиональных образова-

тельных организациях 

человек 3892  3495 3696   выполнен 

  количество подготовленных 

специалистов в ординатуре в 

государственных образова-

тельных организациях высше-

го образования 

человек 12  38 38   выполнен 

  число специалистов, вовле-

ченных в систему непрерыв-

ного образования медицин-

ских работников, в том числе 

с использованием дистанци-

онных образовательных тех-

нологий 

человек -  3500 4775 перевыполнение показателя связано с 

расширением требований Минздрава 

России к квалификации (повышению 

квалификации)  медицинских работни-

ков. Плановое значение установлено 

соглашением, заключенным с Мин-

здравом России в рамках реализации 

федерального  проекта «Обеспечение 

выполнен 
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медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированны-

ми кадрами» и корректировке не под-

лежит 

  доля выпускников высших 

учебных заведений, обучав-

шихся в рамках целевой под-

готовки и трудоустроенных 

после завершения обучения в 

государственные учреждения 

здравоохранения области, вы-

давшие целевые направления 

процент 98,9  94,9 99,1   выполнен 

  доля аккредитованных спе-

циалистов 

процент 3,1  5 5,1   выполнен 

1.8 Подпрограмма 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 

  удовлетворение потребности 

граждан, имеющих право на 

государственную социальную 

помощь в виде набора соци-

альных услуг за счет средств 

федерального бюджета и не 

отказавшихся от получения 

социальной услуги, в необхо-

димых лекарственных препа-

ратах и медицинских издели-

ях, а также специализирован-

ных продуктах лечебного пи-

тания для детей-инвалидов 

процент 99,99  98 99,99   выполнен 
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  обеспечение больных сахар-

ным диабетом высококачест-

венными генно-инженерными 

инсулинами и сахароснижаю-

щими таблетированными пре-

паратами 

процент 100  100 100   выполнен 

  удовлетворение потребности 

граждан, имеющих право на 

бесплатное получение лекар-

ственных препаратов за счет 

средств областного бюджета, в 

необходимых лекарственных 

препаратах 

процент 99,99  98 99,99   выполнен 

  доля рецептов, находящихся 

на отсроченном обеспечении в 

общем количестве выписан-

ных рецептов 

процент 0  3 0   выполнен 

  удовлетворение спроса на ле-

карственные препараты, пред-

назначенные для лечения 

больных злокачественными 

новообразованиями лимфоид-

ной, кроветворной и родст-

венной им тканей по перечню 

заболеваний, утвержденному 

Правительством Российской 

Федерации, гемофилией, му-

ковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, гемо-

литико-уремическим синдро-

мом, юношеским артритом с 

системным началом, мукопо-

лисахаридозом I, II и VI типов, 

а также после трансплантации 

процент 100  98 100   выполнен 
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органов и (или) тканей 

1.9 Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» 

  доля государственных меди-

цинских организаций, вклю-

ченных в систему обмена ме-

дицинской информацией в 

защищенной информационной 

сети в сфере здравоохранения 

области 

процент 100  100 100   выполнен 

  доля медицинских организа-

ций государственной системы 

здравоохранения, обеспечи-

вающих доступ гражданам к 

электронным медицинским 

документам в Личном кабине-

те пациента «Мое здоровье» 

на Едином портале государст-

венных услуг и функций 

процент -  5 64 перевыполнение показателя связано с 

вводом в эксплуатацию Региональной 

медицинской информационной систе-

мы Вологодской области и увеличени-

ем количества медицинских организа-

ций, подключенных к ней. Плановое 

значение установлено соглашением, 

заключенным с Минздравом России в 

рамках реализации федерального  про-

екта «Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информаци-

онной системы в сфере здравоохране-

ния (ЕГИСЗ)» и корректировке не под-

лежит  

выполнен 

  число граждан, воспользовав-

шихся услугами (сервисами) в 

Личном кабинете пациента 

«Мое здоровье» на Едином 

портале государственных ус-

луг и функций в отчетном го-

ду 

тыс. чело-

век 

-  54,9 96,9 перевыполнение показателя связано с 

вводом в эксплуатацию Региональной 

медицинской информационной систе-

мы Вологодской области и увеличени-

ем количества медицинских организа-

ций, подключенных к ней. Плановое 

значение установлено соглашением, 

заключенным с Минздравом России в 

рамках реализации федерального  про-

екта «Создание единого цифрового 

выполнен 
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контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информаци-

онной системы в сфере здравоохране-

ния (ЕГИСЗ)» и корректировке не под-

лежит  

  доля медицинских организа-

ций государственной системы 

здравоохранения, использую-

щих медицинские информа-

ционные системы для органи-

зации и оказания медицинской 

помощи гражданам, обеспечи-

вающих информационное 

взаимодействие с ЕГИСЗ 

процент -  50 64 перевыполнение показателя связано с 

вводом в эксплуатацию Региональной 

медицинской информационной систе-

мы Вологодской области и увеличени-

ем количества медицинских организа-

ций, подключенных к ней. Плановое 

значение установлено соглашением, 

заключенным с Минздравом России в 

рамках реализации федерального  про-

екта «Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информаци-

онной системы в сфере здравоохране-

ния (ЕГИСЗ)» и корректировке не под-

лежит  

выполнен 

  доля государственных меди-

цинских организаций, вклю-

ченных в систему оценки эф-

фективности их работы и 

оценки качества медицинских 

услуг 

процент 100  100 100   выполнен 

  доля медицинских организа-

ций государственной системы 

здравоохранения, обеспечи-

вающих преемственность ока-

зания медицинской помощи 

путем организации информа-

ционного взаимодействия с 

централизованными подсис-

темами государственных ин-

процент -  16 64 перевыполнение показателя связано с 

вводом в эксплуатацию Региональной 

медицинской информационной систе-

мы Вологодской области и увеличени-

ем количества медицинских организа-

ций, подключенных к ней. Плановое 

значение установлено соглашением, 

заключенным с Минздравом России в 

рамках реализации федерального  про-

выполнен 
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формационных систем в сфере 

здравоохранения субъектов 

Российской Федерации 

екта «Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информаци-

онной системы в сфере здравоохране-

ния (ЕГИСЗ)» и корректировке не под-

лежит  

  количество пролеченных ино-

странных граждан 

тыс. чело-

век 

-  0,01 12,3 перевыполнение показателя связано с 

ключевым изменением метолологии 

расчета показателя, установленным во 

II квартале 2019 года Минздравом Рос-

сии, в части включения в расчет пока-

зателя всех иностранных граждан, ко-

торым была оказана медицинская по-

мощь государственными медицински-

ми организациями. Плановое значение 

установлено соглашением, заключен-

ным с Минздравом России в рамках 

реализации федерального  проекта 

«Экспорт медицинских услуг»  (при 

расчете планового значения учитыва-

лись иностранные граждане, прибыв-

шие в регион за получением медицин-

ских услуг (медицинский туризм)), и 

корректировке не подлежит 

выполнен 

2 Государственная программа «Развитие образования Вологодской области на 2013-2020 годы» 
  

  удельный вес численности 

обучающихся государствен-

ных (муниципальных) обще-

образовательных организаций, 

которым предоставлена воз-

можность обучаться в соот-

ветствии с основными совре-

менными требованиями, в об-

щей численности обучающих-

процент 90  90 91   выполнен 
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ся 

  число общеобразовательных 

организаций и организаций 

среднего профессионального 

образования, внедривших це-

левую модель цифровой обра-

зовательной среды в отчетном 

финансовом году 

единиц -  17 17   выполнен 

  доля педагогических работни-

ков общеобразовательных ор-

ганизаций и организаций 

среднего профессионального 

образования, в которых вне-

дрена целевая модель цифро-

вой образовательной среды, 

прошедших обучение по до-

полнительным профессио-

нальным программам, в об-

щем количестве педагогиче-

ских работников указанных 

организаций в отчетном фи-

нансовом году 

процент -  13 13   выполнен 
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  доля обучающихся по про-

граммам общего образования, 

дополнительного образования 

для детей и среднего профес-

сионального образования, для 

которых формируются цифро-

вой образовательный профиль 

и индивидуальный план обу-

чения с использованием феде-

ральной информационно-

сервисной платформы цифро-

вой образовательной среды, в 

общем числе обучающихся по 

указанным программам 

процент -  5 5   выполнен 

  доля образовательных органи-

заций, реализующих програм-

мы общего образования, до-

полнительного образования 

детей и среднего профессио-

нального образования, осуще-

ствляющих образовательную 

деятельность с использовани-

ем федеральной информаци-

онно-сервисной платформы 

цифровой образовательной 

среды, в общем числе образо-

вательных организаций 

процент -  10 10   выполнен 
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  доля обучающихся по про-

граммам общего образования 

и среднего профессионального 

образования, использующих 

федеральную информационно-

сервисную платформу цифро-

вой образовательной среды 

для «горизонтального» обуче-

ния и неформального образо-

вания, в общем числе обу-

чающихся по указанным про-

граммам 

процент -  1 0 недостижение показателя связано с 

тем, что в соответствии с рекоменда-

циям о реализации федерального про-

екта «Цифровая образовательная сре-

да» и соответствующих региональных 

проектов (письмо Министерства про-

свещения Российской Федерации от 

20.09.2019 № МР-1165/02, далее - ре-

комендации) достижение показателя 

должно было происходить в 4 квартале 

с использованием федеральной плат-

формы и информационного ресурса 

«одного окна». До настоящего времени 

информации о запуске федеральной 

платформы и информационного ресур-

са «одного окна» в регион не поступа-

ло. 

не выполнен 

  доля документов ведомствен-

ной и статистической отчетно-

сти, утвержденной норматив-

ными правовыми актами, 

формирующейся на основании 

однократно введенных пер-

вичных данных, в образова-

тельных организациях, реали-

зующих образовательные про-

граммы общего образования и 

среднего профессионального 

образования 

процент -  5 0 недостижение показателя связано с 

тем, что в соответствии с рекоменда-

циям о реализации федерального про-

екта «Цифровая образовательная сре-

да» и соответствующих региональных 

проектов (письмо Министерства про-

свещения Российской Федерации от 

20.09.2019 № МР-1165/02, далее - ре-

комендации) достижение показателя 

должно было происходить в 4 квартале 

с использованием федеральной плат-

формы и информационного ресурса 

«одного окна». До настоящего времени 

информации о запуске федеральной 

платформы и информационного ресур-

са «одного окна» в регион не поступа-

ло. 

не выполнен 



227 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  доля образовательных органи-

заций, расположенных на тер-

ритории области, которые об-

новили информационное на-

полнение и функциональные 

возможности открытых и об-

щедоступных информацион-

ных ресурсов 

процент -  20 0 недостижение показателя связано с 

тем, что в соответствии с рекоменда-

циям о реализации федерального про-

екта «Цифровая образовательная сре-

да» и соответствующих региональных 

проектов (письмо Министерства про-

свещения Российской Федерации от 

20.09.2019 № МР-1165/02) достижение 

показателя должно было происходить 

в 4 квартале с учетом функциональных 

возможностей единой платформы го-

сударственных интернет-ресурсов 

«Госвеб» (далее – «Госвеб»). До на-

стоящего времени информации о за-

пуске платформы «Госвеб» в регион не 

поступало. 

не выполнен 

  доля муниципальных образо-

ваний области, в которых вне-

дрена целевая модель цифро-

вой образовательной среды в 

образовательных организаци-

ях, реализующих образова-

тельные программы общего 

образования и среднего про-

фессионального образования 

процент -  25 25   выполнен 

  количество работников, при-

влекаемых к осуществлению 

образовательной деятельно-

сти, которые прошли повыше-

ние квалификации на базе ор-

ганизаций, в том числе осуще-

ствляющих образовательную 

деятельность по образова-

тельным программам высшего 

образования, с целью повы-

единиц - не менее 

15 

170   выполнен 
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шения их компетенций в об-

ласти современных техноло-

гий онлайн-обучения 

  удельный вес численности 

выпускников профессиональ-

ных образовательных органи-

заций очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение 

одного года после окончания 

обучения по полученной спе-

циальности (профессии), в 

общей их численности 

процент 55  57,8 57,8   выполнен 

  охват детей в возрасте от трех 

до семи лет программами до-

школьного образования 

процент 100  100 100   выполнен 

2.1 Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей» 

  доля родителей (законных 

представителей), получающих 

компенсацию части родитель-

ской платы за содержание ре-

бенка в образовательных ор-

ганизациях, реализующих ос-

новную общеобразовательную 

программу дошкольного обра-

зования 

процент 100  100 100   выполнен 

  доля детей-инвалидов, посе-

щающих дошкольные образо-

вательные организации, к об-

щей численности детей-

инвалидов от 1 до 7 лет 

процент 55,3  55,3 55,3   выполнен 

  доля общеобразовательных 

организаций, осуществляю-

щих дистанционное обучение 

обучающихся, в общей чис-

процент 10  9,7 11   выполнен 
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ленности общеобразователь-

ных организаций 

  доля детей-инвалидов, кото-

рым созданы условия для по-

лучения качественного обра-

зования с использованием 

дистанционных образователь-

ных технологий и не противо-

показаны данные виды обуче-

ния, от общего количества де-

тей-инвалидов, родители (за-

конные представители) кото-

рых согласились на обучение 

таких детей с использованием 

дистанционных образователь-

ных технологий 

процент 100  100 100   выполнен 

  доля малокомплектных на-

чальных и основных общеоб-

разовательных организаций от 

общего количества малоком-

плектных общеобразователь-

ных организаций 

процент 100  100 100   выполнен 
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  доля детей из многодетных 

семей, на которых предостав-

лены денежные выплаты на 

проезд и приобретение ком-

плекта одежды для посещения 

школьных занятий, спортив-

ной формы для занятий физи-

ческой культурой, в общем 

количестве таких детей, роди-

тели (законные представите-

ли) которых обратились за на-

значением указанных мер со-

циальной поддержки (в сред-

нем по области, в том числе в 

каждом из муниципальных 

районов и городских округов) 

процент 100  100 100   выполнен 

  доля обучающихся в муници-

пальных общеобразователь-

ных организациях по очной 

форме обучения из числа де-

тей из малоимущих семей, 

многодетных семей, детей, 

состоящих на учете в проти-

вотуберкулезном диспансере, 

получающих льготное пита-

ние, в общем количестве таких 

обучающихся, родители кото-

рых обратились за получением 

льготного питания (в среднем 

по области, в том числе в каж-

дом из муниципальных рай-

онов и городских округов) 

процент 100  100 100   выполнен 
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  удельный вес численности на-

селения в возрасте 5 - 18 лет, 

охваченного образованием, в 

общей численности населения 

в возрасте 5 - 18 лет 

процент 99,8  99,1 99,1   выполнен 

  доля муниципальных органи-

заций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, 

оснащенных кнопками тре-

вожной сигнализации, в об-

щем количестве муниципаль-

ных организаций, имеющих 

техническую возможность для 

оснащения кнопками тревож-

ной сигнализации 

процент -  100 100   выполнен 

  доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных дополни-

тельным образованием 

процент -  76 76,4   выполнен 

  доступность дошкольного об-

разования для детей в возрасте 

от полутора до трех лет 

процент -  92,8 89,89 недостижение показателя связано с 

тем, что исполнение данного показате-

ля относится к реализации полномочий 

органов местного самоуправления. 

Достижение планового показателя не 

выполнено городским округом «Город 

Вологда» в связи с отсутствием доста-

точного количества дошкольных уч-

реждений в г. Вологде, все остальные 

органы местного самоуправления дос-

тигли установленных значений. 

не выполнен 
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  доля педагогических и руко-

водящих работников государ-

ственных (муниципальных) 

дошкольных образовательных 

организаций, прошедших в 

течение последних 3 лет по-

вышение квалификации или 

профессиональную перепод-

готовку, в общей численности 

педагогических и руководя-

щих работников дошкольных 

образовательных организаций 

процент 100  100 100   выполнен 

  доля школьников, обучаю-

щихся по ФГОС, в общей чис-

ленности школьников 

процент 90  90 91   выполнен 

  доля учителей, использующих 

современные образовательные 

технологии (в том числе ин-

формационные коммуникаци-

онные технологии) в профес-

сиональной деятельности, в 

общей численности учителей 

процент 91  90 91   выполнен 

  отношение среднемесячной 

заработной платы педагогиче-

ских работников муниципаль-

ных дошкольных образова-

тельных организаций к сред-

немесячной заработной плате 

в общем образовании региона 

процент 100,9  100 105,6   выполнен 

  отношение средней заработ-

ной платы педагогических ра-

ботников образовательных ор-

ганизаций общего образова-

ния к средней заработной пла-

те в Вологодской области 

процент 101,1  100 104,8   выполнен 
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  количество организаций, осу-

ществляющих образователь-

ную деятельность исключи-

тельно по адаптированным 

основным общеобразователь-

ным программам, обновивших 

материально-техническую ба-

зу 

единиц -  6 6   выполнен 

  доля муниципальных систем 

общего образования, в кото-

рых разработаны и реализуют-

ся мероприятия по повыше-

нию качества образования в 

общеобразовательных органи-

зациях, показавших низкие 

образовательные результаты 

по итогам учебного года, и в 

общеобразовательных органи-

зациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, в общем количестве 

муниципальных систем обще-

го образования 

процент -  100 100   выполнен 

  доля детей, охваченных меро-

приятиями регионального, 

всероссийского уровней, в 

общей численности детей в 

возрасте от 7 до 15 лет 

процент 48,7  49 49,5   выполнен 

  удельный вес численности 

обучающихся - участников 

всероссийской олимпиады 

школьников на заключитель-

ном этапе ее проведения от 

общей численности обучаю-

щихся 9 - 11 классов 

процент 0,3  0,3 0,3   выполнен 
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  число региональных центров 

выявления, поддержки и раз-

вития способностей и талан-

тов у детей и молодежи, соз-

даваемых и реализующих про-

граммы с учетом опыта Обра-

зовательного фонда «Талант и 

успех», участниками которых 

стали не менее 5% обучаю-

щихся по образовательным 

программам основного и 

среднего общего образования 

в соответствующих субъектах 

Российской Федерации 

единиц -  1 1   выполнен 

  число детей, охваченных дея-

тельностью детских технопар-

ков «Кванториум» (мобиль-

ных технопарков «Квантори-

ум») и других проектов, на-

правленных на обеспечение 

доступности дополнительных 

общеобразовательных про-

грамм естественно-научной и 

технической направленностей, 

соответствующих приоритет-

ным направлениям технологи-

ческого развития Российской 

Федерации 

тыс. чело-

век 

-  8 8   выполнен 

  доля учащихся, которым пре-

доставлена возможность обу-

чаться в соответствии с ос-

новными современными тре-

бованиями, в общей числен-

ности учащихся (дети и под-

ростки с девиантным поведе-

процент 90  90 90   выполнен 
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нием) 

  удельный расход электриче-

ской энергии государственных 

образовательных организаций 

общего и дополнительного 

образования (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади) 

кВтч/кв.м 67,61  67,67 67,31   выполнен 

  Удельный расход тепловой 

энергии государственными 

образовательными организа-

циями общего и дополнитель-

ного образования (в расчете на 

1 кв. метр общей площади) 

Гкал/кв.м 0,21  0,22 0,21   выполнен 

  удельный расход холодной 

воды государственными обра-

зовательными организациями 

общего и дополнительного 

образования (в расчете  на 1 

человека) 

куб.м/ че-

ловек 

7,44  7,47 7,47   выполнен 

  удельный расход горячей во-

ды государственными образо-

вательными организациями 

общего и дополнительного 

образования (в расчете  на 1 

человека) 

куб.м/ че-

ловек 

0,39  0,39 0,39   выполнен 

  удельный расход природного 

газа на снабжение государст-

венных общеобразовательных 

организаций области (в расче-

те на 1 человека) 

куб.м/ че-

ловек 

1659,63  1653,31 1595,92   выполнен 
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  число общеобразовательных 

организаций, внедривших це-

левую модель цифровой обра-

зовательной среды в отчетном 

финансовом году 

единиц -  14 14   выполнен 

  доля педагогических работни-

ков общеобразовательных ор-

ганизаций, в которых внедре-

на целевая модель цифровой 

образовательной среды, про-

шедших обучение по допол-

нительным профессиональ-

ным программам, в общем ко-

личестве педагогических ра-

ботников указанных организа-

ций в отчетном финансовом 

году 

процент -  15 15   выполнен 

  доля педагогических работни-

ков общего образования, про-

шедших повышение квалифи-

кации в рамках периодической 

аттестации в цифровой форме 

с использованием информаци-

онного ресурса «одного окна» 

(«Современная цифровая об-

разовательная среда в Россий-

ской Федерации»), в общем 

числе педагогических работ-

ников общего образования» 

процент -  3 0 недостижение показателя связано с 

тем, что в соответствии с рекоменда-

циям о реализации федерального про-

екта «Цифровая образовательная сре-

да» и соответствующих региональных 

проектов (письмо Министерства про-

свещения Российской Федерации от 

20.09.2019 № МР-1165/02, далее - ре-

комендации) достижение показателя 

должно было происходить в 4 квартале 

с использованием федеральной плат-

формы и информационного ресурса 

«одного окна». До настоящего времени 

информации о запуске федеральной 

платформы и информационного ресур-

са «одного окна» в регион не поступа-

ло 

не выполнен 
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  доля общеобразовательных 

организаций, обеспеченных 

Интернет-соединением со 

скоростью соединения не ме-

нее 100 Мб/сек. - для образо-

вательных организаций, рас-

положенных в городах, 50 

Мб/сек. - для образовательных 

организаций, расположенных 

в сельской местности и посел-

ках городского типа, а также 

гарантированным интернет-

трафиком 

процент -  65 63 недостижение показателя связано с 

тем, что повышение скорости Интер-

нет до 50 и 100 Мбит/с возможно толь-

ко приналичии оптоволоконных линий 

связи к конкретному объекту. Про-

кладку ВОЛС на территории области 

осуществляет ПАО «Ростелеком» в 

рамках своих инфраструктурных про-

ектов. Все школы области, к которым 

такие линии ВОЛС были проложены 

до 2019 года перешли на высокоскоро-

стной Интернет. Для прокладки ВОЛС 

и подключения Интернет к другим 

школам  заключен Государственный 

контракт от «09» августа 2019 года № 

0173100007519000077_144316 между 

ПАО «Ростелеком» и Минкомсвязью 

России на оказание услуг по подклю-

чению к сети передачи данных, обес-

печивающей доступ к единой сети пе-

редачи данных и (или) к сети «Интер-

нет» План поэтапного подключения 

определял исполнитель (ПАО «Росте-

леком»). С учетом всех объектов 

(имеющих техническую возможность 

до 2019 года и вновь подключенных 

объектов) максимальное значение по-

казателя, который мог быть достигнут 

составляет 63%. 

не выполнен 



238 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  количество услуг психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

родителям (законным пред-

ставителям) детей, а также 

гражданам, желающим при-

нять на воспитание в свои се-

мьи детей, оставшихся без по-

печения родителей, в том чис-

ле с привлечением некоммер-

ческих организаций 

млн. еди-

ниц 

-  0,027 0,027   выполнен 

  доля граждан, положительно 

оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консульта-

тивной помощи, от общего 

числа обратившихся за полу-

чением услуги 

процент -  85 85   выполнен 

2.2 Подпрограмма 2 «Развитие профессионального образования» 

  доля выпускников профессио-

нальных образовательных ор-

ганизаций, поставленных на 

регистрационный учет в орга-

ны службы занятости в тече-

ние не более одного года по-

сле выпуска 

процент 2,5  2,5 2,5   выполнен 

  доля профессиональных обра-

зовательных организаций, 

внедривших новые программы 

и модели профессионального 

образования, в общем количе-

стве профессиональных обра-

зовательных организаций 

процент 100  100 100   выполнен 
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  доля профессиональных обра-

зовательных организаций, в 

финансировании которых уча-

ствуют организации-

работодатели, в общем числе 

профессиональных образова-

тельных организаций 

процент 85  85 85   выполнен 

  доля инвалидов, принятых на 

обучение по образовательным 

программам среднего профес-

сионального образования (по 

отношению к предыдущему 

году) 

процент 107  105 105   выполнен 

  доля студентов из числа инва-

лидов, обучавшихся по обра-

зовательным программам 

среднего профессионального 

образования, выбывших по 

причине академической неус-

певаемости 

процент 0 не более 7 0   выполнен 

  число мастерских, оснащен-

ных современной материаль-

но-технической базой по од-

ной из компетенций, накопи-

тельным итогом 

штук -  5 5   выполнен 
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  количество образовательных 

организаций среднего профес-

сионального образования, в 

которых обеспечены условия 

для получения среднего про-

фессионального образования 

инвалидами и лицами с огра-

ниченными возможностями 

здоровья, в том числе с ис-

пользованием дистанционных 

образовательных технологий 

штук -  13 13   выполнен 

  доля организаций, осуществ-

ляющих образовательную дея-

тельность по образовательным 

программам среднего профес-

сионального образования, 

итоговая аттестация в которых 

проводится в форме демонст-

рационного экзамена 

процент -  2,8 2,8   выполнен 

  доля обучающихся, завер-

шающих обучение в организа-

циях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования, прошедших ат-

тестацию с использованием 

механизма демонстрационно-

го экзамена 

процент -  0,5 1,16 перевыполнение показателя связано с 

тем, что плановая цифра была рассчи-

тана с учетом количества студентов, 

сдающих демонстрационный  экзамен 

по стандартам Союза «Ворлдскиллс 

Россия» в рамках ГИА ФГОС СПО по 

подведомственным учреждениям. Ми-

нистерство просвещения Российской 

Федерации утвердило по данному по-

казателю результат по количеству всех 

обучающихся, сдавших ГИА в формате 

демонстрационного экзамена незави-

симо от ФГОС СПО и ведомственной 

принадлежности. Данный показатель в 

2019 году рассчитывался впервые. Ре-

зультаты по данному показателю были 

выполнен 
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изменены в дополнительном соглаше-

нии к Соглашению о реализации ре-

гионального проекта «Молодые про-

фессионалы» Министерством Просве-

щения Российской Федерации 13 де-

кабре 2019 года. 

  доля работодателей, удовле-

творенных качеством подго-

товки выпускников профес-

сиональных образовательных 

организаций 

процент 91,9 не менее 

90 

92,2   выполнен 

  доля профессиональных обра-

зовательных организаций, 

имеющих органы самоуправ-

ления, обеспечивающие госу-

дарственно-общественный ха-

рактер управления образова-

тельной организацией, в об-

щей численности профессио-

нальных образовательных ор-

ганизаций 

процент 100  100 100   выполнен 

  доля работников образования, 

прошедших повышение ква-

лификации и профессиональ-

ную переподготовку, к общей 

численности работников обра-

зования 

процент 25 не менее 

25 

27   выполнен 

  доля педагогических и руко-

водящих работников, про-

шедших стажировку в органи-

зациях, в том числе за рубе-

жом, к общему числу педаго-

гических и руководящих ра-

ботников профессиональных 

образовательных организаций 

процент 90 не менее 

90 

90   выполнен 
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  доля педагогических работни-

ков, получивших в установ-

ленном порядке первую и 

высшую квалификационные 

категории, в общей численно-

сти работников образования 

процент 80  80 80   выполнен 

  удельный расход тепловой 

энергии на снабжение госу-

дарственных профессиональ-

ных образовательных органи-

заций (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади) 

Гкал/кв.м 0,2  0,22 0,18 перевыполнение показателя связано с 

тем, что внедрены энергосервисные 

контракты, энергосберегающие техно-

логии, проведена модернизация и ре-

монт теплового оборудования 

выполнен 

  удельный расход холодной 

воды на снабжение государст-

венных профессиональных 

образовательных организаций 

(в расчете на 1 человека) 

куб.м/ че-

ловек 

4,17  4,16 4,16   выполнен 

  удельный расход горячей во-

ды на снабжение государст-

венных профессиональных 

образовательных организаций 

(в расчете на 1 человека) 

куб.м/ че-

ловек 

6,15  6,44 6,09   выполнен 

  количество энергосервисных 

договоров (контрактов), за-

ключенных государственными 

профессиональными образо-

вательными организациями 

штук 1  1 1   выполнен 

  удельный расход электриче-

ской энергии на снабжение 

государственных профессио-

нальных образовательных ор-

ганизаций (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади) 

кВтч/кв.м 21,76  23,77 23,74   выполнен 
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  отношение экономии энерге-

тических ресурсов и воды в 

стоимостном выражении, дос-

тижение которой планируется 

в результате реализации энер-

госервисных договоров (кон-

трактов), заключенных госу-

дарственными профессио-

нальными образовательными 

организациями, к общему объ-

ему финансирования меро-

приятий по энергосбережению 

процент 0  0,003 0,003   выполнен 

  доля доходов профессиональ-

ных образовательных органи-

заций от реализации программ 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

по заказам работодателей в 

общих доходах профессио-

нальных образовательных ор-

ганизаций, включая бюджет-

ное финансирование 

процент 18,7  18 18   выполнен 

  отношение средней заработ-

ной платы преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения профессиональных 

образовательных организаций 

к средней заработной плате в 

регионе 

процент 102,8  100 107,4   выполнен 

  число организаций среднего 

профессионального образова-

ния, внедривших целевую мо-

дель цифровой образователь-

ной среды в отчетном финан-

совом году 

единиц -  3 3   выполнен 
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  доля педагогических работни-

ков организаций среднего 

профессионального образова-

ния, в которых внедрена целе-

вая модель цифровой образо-

вательной среды, прошедших 

обучение по дополнительным 

профессиональным програм-

мам, в общем количестве пе-

дагогических работников ука-

занных организаций в отчет-

ном финансовом году 

процент -  15 15   выполнен 

2.3 Подпрограмма 5 «Обеспечение создания условий для реализации программы» 

  доля государственных услуг, 

предоставленных в электрон-

ной форме 

процент 95  95,1 95,48   выполнен 

  степень реализации комплекс-

ного плана действий по реали-

зации государственной про-

граммы 

процент 100  100 100   выполнен 

  выполнение государственного 

задания на оказание государ-

ственных услуг и выполнение 

работ государственными ор-

ганизациями области в сфере 

образования 

процент 100  100 100   выполнен 

  удельный расход электриче-

ской энергии на снабжение 

государственных организаций 

области в сфере образования 

(в расчете на 1 кв. метр общей 

площади) 

кВтч/кв.м 30,11  30,11 30,11   выполнен 
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  удельный расход тепловой 

энергии на снабжение госу-

дарственных организаций об-

ласти в сфере образования (в 

расчете на 1 кв. метр общей 

площади) 

Гкал/кв.м 0,2  0,27 0,27   выполнен 

  удельный расход холодной 

воды на снабжение государст-

венных организаций области в 

сфере образования (в расчете 

на 1 человека) 

куб.м/ че-

ловек 

3,99  4,06 4,06   выполнен 

3. Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014-2020 годы» 

  доля населения области, сис-

тематически занимающегося 

физической культурой и спор-

том, в общей численности на-

селения 

процент 33,5 34,6 35,7   выполнен 

  численность спортсменов об-

ласти, включенных в список 

кандидатов в спортивные 

сборные команды Российской 

Федерации 

человек 101 105 109   выполнен 

  уровень обеспеченности насе-

ления области спортивными 

сооружениями исходя из еди-

новременной пропускной спо-

собности объектов спорта 

процент 43,8 43,9 45,6   выполнен 

3.1 Подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт» 

  количество поставленных ис-

кусственных покрытий для 

футбольных полей, созданных 

при организациях спортивной 

подготовки 

единиц   1 1   выполнен 
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  доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности данной категории 

населения 

процент 12,8 12,3 14,8 перевыполнение показателя связано с 

тем, что для всех категорий и групп 

населения создаются условия для заня-

тий физической культурой и спортом, 

в том числе массовым спортом (откры-

тие новых групп, секций, введение в 

эксплуатацию новых спортивных объ-

ектов). Кроме того,муниципальные об-

разования области стали активней 

включаться в работу по исполнению 

индивидуальных планов реабилитации 

и абилитации инвалидов, тем самым 

осуществляя их социализацию через 

приобщение к физической культуре и 

спорту 

выполнен 

  доля лиц, выполнивших нор-

мативы Всероссийского физ-

культурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО), в общей числен-

ности населения, принявшего 

участие в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

процент 51,5 53,3 65 перевыполнение показателя связано с 

тем, что в соотвествии с п. 14 приказа 

Минспорта России от 28.01.2016 №54 с 

2019 года в случае,если участник не 

выполнил норматив испытания (тес-

тов) комплекса на знак отличия, он 

имеет право один раз в отчетный пери-

од пройти повторное тестирование, но 

не ранее чем через 45 календарных 

дней со дня совершения первой по-

пытки выполнения норматива испыта-

ния (теста).  В связи с данными изме-

нениями в 2019 году уменьшилолсь 

количество принявших участие в  вы-

полнении нормативов комплекса ГТО, 

что повлияло на увеличение показате-

ля. До 2019 года отсутствовало огра-

ничение на повторное тестирование 

выполнен 
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  доля лиц, выполнивших нор-

мативы Всероссийского физ-

культурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО), в общей числен-

ности населения, принявшего 

участие в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО), из них учащихся и сту-

дентов 

процент 49,5 60 66,4   выполнен 

  доля детей и молодежи (воз-

раст 3-29 лет), систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности детей и молоде-

жи 

процент  - 75,5 76,4   выполнен 

  доля граждан среднего возрас-

та  (женщины: 30-54 года; 

мужчины: 30-59 лет), система-

тически занимающихся физи-

ческой культурой и спортом, в 

общей численности граждан 

среднего возраста 

процент  - 17,5 19,4   выполнен 

  доля граждан старшего воз-

раста (женщины: 55-79 лет; 

мужчины: 60-79 лет), система-

тически занимающихся физи-

ческой культурой и спортом в 

общей численности граждан 

старшего возраста 

процент -  11 11   выполнен 

  количество созданных физ-

культурно-оздоровительных 

комплексов 

единиц -  1 1   выполнен 
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  количество муниципальных 

районов (образований), где 

для центров тестирования 

Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО) созданы малые спор-

тивные площадки 

единиц -  11 11   выполнен 

  количество введенных в экс-

плуатацию плоскостных спор-

тивных сооружений в сель-

ских территориях 

единиц -  4 4   выполнен 

  единовременная пропускная 

способность спортивных со-

оружений области 

человек 58294 58404 66045   выполнен 

  количество введенных в дей-

ствие объектов физической 

культуры и  спорта 

объект 5 8 8   выполнен 

  количество отремонтирован-

ных объектов физической 

культуры и спорта 

объект 6 16 16   выполнен 

3.2 Подпрограмма 2 «Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва» 

  доля спортсменов-

разрядников, имеющих спор-

тивные разряды и звания (от I 

разряда до спортивного звания 

«Заслуженный мастер спор-

та»), в общем количестве 

спортсменов-разрядников в 

системе специализированных 

детско-юношеских спортив-

ных школ олимпийского ре-

зерва и училищ олимпийского 

резерва 

процент 9,8 12,5 17,8 перевыполнение показателя связано с 

ростом количества спортсменов-

разрядников, имеющих спортивные 

разряды и звания (от I разряда до спор-

тивного звания «Заслуженный мастер 

спорта») и изменением статуса АУФ-

КиС «Спортивная школа «Витязь» на 

АУФКиС «СШОР «Витязь» 

выполнен 
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  количество квалифицирован-

ных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультур-

но-спортивных организаций, 

работающих по специальности 

человек 1981 1940 2044   выполнен 

  доля граждан, занимающихся 

в спортивных организациях, в 

общей численности детей и 

молодежи в возрасте 6 - 15 лет 

процент 41,4 47,9 44,4 недостижение показателя связано с 

тем, что утвержденная Минспортом 

России методика расчета показателя 

исключает занимающихся в дошколь-

ных учреждениях, соответственно, за-

нимающиеся дети в возрасте 6 лет не 

включены в расчет  

не выполнен 

  доля организаций, оказываю-

щих услуги по спортивной 

подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами 

спортивной подготовки, в об-

щем количестве организаций в 

сфере физической культуры и 

спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов 

процент 60 95 100   выполнен 

  доля занимающихся по про-

граммам спортивной подго-

товки в организациях ведом-

ственной принадлежности фи-

зической культуры и спорта, в 

общем количестве занимаю-

щихся в организациях ведом-

ственной принадлежности фи-

зической культуры и спорта 

процент -  43 65 перевыполнение показателя связано с 

ростом численности занимающихся по 

программам спортивной подготовки в 

организациях ведомственной принад-

лежности физической культуры и 

спорта 

 

выполнен 
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  доля занимающихся на этапе 

высшего спортивного мастер-

ства в организациях, осущест-

вляющих спортивную подго-

товку, в общем количестве за-

нимающихся на этапе совер-

шенствования спортивного 

мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную 

подготовку  

процент 84,5 20 64,8 перевыполнение показателя связано со 

снижением количества запланирован-

ных организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку (СДЮСШ 

САНО «ХК Северсталь» не перешла на 

программы спортивной подготовки в 

соответствии с федеральными стандар-

тами), а вследствие количества зани-

мающихся на этапе совершенствова-

ния спортивного мастерства не увели-

чилось  

выполнен 

3.3 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы» 

  доля государственных услуг, 

предоставленных в электрон-

ной форме 

процент 100 72 100 перевыполнение показателя связано с 

тем, что оказание государственных ус-

луг полностью предоставляется в элек-

тронной форме 

выполнен 

  степень реализации комплекс-

ного плана действий по реали-

зации государственной про-

граммы 

процент 100 100 77,8 недостижение показателя связано с не-

выполнением в полном объеме 2 ос-

новных мероприятий: «Укрепление  

материально-технической базы авто-

номных учреждений» и «Реализация 

регионального проекта «Спорт-норма 

жизни» 

не выполнен 

  выполнение государственного 

задания на оказание государ-

ственных услуг автономными 

учреждениями области в сфе-

ре физической культуры и 

спорта 

процент 100 100 100   выполнен 

  количество введенных объек-

тов капитального строитель-

ства в сфере физической куль-

туры и спорта в эксплуатацию 

единиц 1 1 0 недостижение показателя связано с 

тем, что плавательный бассейн с чашей 

25х8,5 м на стадионе «Витязь» г. Воло-

гда не введен в эксплуатацию в уста-

новленные сроки 

не выполнен 
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  единовременная пропускная 

способность объектов, вве-

денных в эксплуатацию 

человек 128 184 128 недостижение показателя связано с 

тем, что плавательный бассейн с чашей 

25х8,5 м на стадионе «Витязь» г. Воло-

гда не введен в эксплуатацию в уста-

новленные сроки 

не выполнен 

4. Государственная программа «Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи  

в Вологодской области на 2014-2020 годы» 

  степень общественно-

политической активности мо-

лодежи (по самооценке) (с 

2016 года) 

процент 34  36 43   выполнен 

  количество общественных ор-

ганизаций и объединений 

граждан, вовлеченных в про-

екты и мероприятия патрио-

тического воспитания граждан 

в рамках государственной 

программы 

единиц -  122 122   выполнен 

  количество социально ориен-

тированных некоммерческих 

организаций - получателей 

государственной поддержки в 

год 

единиц 48  46 66 перевыполнение показателя связано с 

тем, что финансовая грантовая под-

держка СОНКО предоставляется на 

конкурсной основе. Количество участ-

ников конкурса не предсказуемо в свя-

зи с имеющимися к участникам  требо-

ваниями о наличии софинансирования 

и отсутствию задолженностей бперед 

бюджетом и фондами. Количество 

поддержанных проектов и объем суб-

сидий определяется строго по форму-

ле, рекомендованной Минэкономраз-

вития (в основе формулы- количество 

участников конкурса и набранные ими 

баллы) 

выполнен 
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  доля населения области, по-

ложительно оценивающего 

состояние межнациональных 

отношений на территории Во-

логодской области 

процент -  85,8 89   выполнен 

  уровень удовлетворенности 

населения деятельностью ор-

ганов местного самоуправле-

ния муниципальных образова-

ний области 

процент от 

числа оп-

рошенных 

43  53 46,8 недостижение показателя связано с 

тем, что удовлетворенность населения 

напрямую зависит от общей социаль-

но-экономической ситуации в стране.  

Аналогичная ситуация была отмечена 

в 2018 году Федеральная повестка кор-

ректирует отношение населения к вла-

сти вне зависимости от ее уровня, яр-

ким примером служит проведение пен-

сионной реформы в 2018 году.  

Население негативно оценивает уро-

вень обеспеченности семьи, отмечает 

снижение реальных доходов, рост без-

работицы, ухудшение ситуации в сфе-

ре ЖКХ и здравоохранении, критиче-

ски настроено на будущие перемены. 

В 2019 году на федеральном уровне  

реализована мусорная реформа,  при-

нято решение о повышении ставки 

НДС, что привело к повышению стои-

мости товаров и услуг, топлива  для 

населения. 

Таким образом, в 2020 году  также не 

предполагается рост удовлетворенно-

сти населения 

не выполнен 

4.1 Подпрограмма 1 «Молодежь Вологодчины» 
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  количество физических лиц - 

участников федерального  

проекта, занятых в сфере ма-

лого и среднего  

предпринимательства, по ито-

гам участия в федеральном  

проекте, нарастающим итогом 

тыс.  

человек 

-  0,226 0,226   выполнен 

  количество вновь созданных 

субъектов МСП участниками  

проекта, нарастающим итогом 

тыс.  

единиц 

-  0,067 0,067   выполнен 

  количество обученных осно-

вам ведения бизнеса, финан-

совой грамотности и иным на-

выкам предпринимательской 

деятельности, нарастающим 

итогом 

тыс.  

человек 

-  0,677 0,677   выполнен 

  количество физических лиц - 

участников федерального про-

екта, нарастающим итогом 

тыс.  

человек 

-  3,698 3,698   выполнен 

  количество волонтеров, чле-

нов детских и молодежных 

общественных объединений, 

прошедших специализирован-

ное обучение, за год 

человек 200  200 253 перевыполнение показателя связано с 

введением новых форматов по разви-

тию добровольчества в связи с началом 

реализации регионального проекта 

«Социальная активность» 

выполнен 

  доля случаев повторного со-

вершения правонарушений 

несовершеннолетними, участ-

вующими в мероприятиях 

сферы государственной моло-

дежной политики 

процент - не более 

20 

6   выполнен 
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  количество членов клубов мо-

лодых семей 

человек 3605  2600 3598 перевыполнение показателя связано с 

эффективностью осуществляемых ме-

роприятий по поддержке молодых се-

мей 

выполнен 

  количество поддержанных 

молодежных инициатив 

единиц -  20 24   выполнен 

  количество мероприятий, на-

правленных на поддержку мо-

лодежных инициатив, моло-

дежных общественных объе-

динений, самореализацию и 

самоопределение молодежи 

единиц -  55 56   выполнен 

  количество участников меро-

приятий, направленных на 

поддержку молодежных об-

щественных объединений, са-

мореализацию и самоопреде-

ление молодежи 

тыс.  

человек 

-  85 85,103   выполнен 

  численность обучающихся об-

ласти, вовлеченных в деятель-

ность общественных объеди-

нений на базе образователь-

ных организаций общего об-

разования, среднего и высше-

го профессионального образо-

вания, накопительным итогом 

млн.  

человек 

-  0,005 0,04 перевыполнение показателя связано с 

тем, что плановое значение для облас-

ти установлено Федеральным агентст-

вом по делам молодежи в рамках ре-

гионального проекта «Социальная ак-

тивность» 

выполнен 

  доля граждан, проживающих 

на территории области, вовле-

ченных в добро-вольческую 

дея-тельность 

процент -  14 14   выполнен 
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  доля молодежи, задействован-

ной в мероприя-тиях по во-

влечению в творческую дея-

тельность, от общего числа 

молодежи в области 

процент -  30 30   выполнен 

  доля студентов, вовлеченных 

в клубное студенческое дви-

жение, от общего числа сту-

дентов в области 

процент -  20 20   выполнен 

  количество жителей области, 

зарегистрированных в единой 

информационной системе 

«Добровольцы России» и ис-

пользующих возможности 

данной системы 

человек/ 

год 

-  1550 6001 перевыполнение показателя связано с 

эффективностью системы мер по раз-

витию добровольческого движения 

выполнен 

  количество подготовленных за 

год методических материалов 

по вопросам реализации ме-

роприятий в сфере государст-

венной молодежной политики 

единиц 12  8 15 перевыполнение показателя связано с 

эффективностью осуществляемых ме-

роприятий в сфере государственной 

молодежной политики 

выполнен 

  количество уникальных посе-

тителей молодежного портала 

области в сети Интернет в год 

человек 118075  110000 111899   выполнен 

4.2 Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан» 

  количество мероприятий по 

патриотическому воспитанию; 

единиц 30  30 35   выполнен 

  Количество восстановленных 

воинских захороне-ний 

единиц -  1 1   выполнен 

  количество граждан, привле-

ченных для активного участия 

в мероприятиях по патриоти-

ческому воспитанию 

 

тыс.  

человек 

-  500 500   выполнен 
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4.3 Подпрограмма 3 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вологодской области  

на 2014 - 2020 годы» 

  количество представителей 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

прошедших подготовку за год 

человек 162  500 503   выполнен 

  количество социально ориен-

тированных некоммерческих 

организаций, которым оказана 

поддержка 

единиц 48  46 66 перевыполнение показателя связано с 

тем, что финансовая грантовая под-

держка СОНКО предоставляется на 

конкурсной основе. Количество участ-

ников конкурса не предсказуемо в свя-

зи с имеющимися к участникам  требо-

ваниями о наличии софинансирования 

и отсутствию задолженностей перед 

бюджетом и государственными вне-

бюджетными фондами. Количество 

поддержанных проектов и объем суб-

сидий определяется строго по форму-

ле, рекомендованной Минэкономраз-

вития (в основе формулы - количество 

участников конкурса и набранные ими 

баллы) 

выполнен 

  количество привлекаемых 

добровольцев к реализации 

проектов (программ) социаль-

но ориентированными неком-

мерческими организациями 

человек 385  420 423   выполнен 

  доля граждан, принимающих 

участие в деятельности не-

коммерческих организаций на 

территории области 

процент 20  22 26   выполнен 

4.4 Подпрограмма 4 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России  

в Вологодской области (2016-2020 годы)» 

  количество мероприятий,  на- единиц -  35 40   выполнен 
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правленных на адаптацию и 

интеграцию мигрантов 

  численность участников ме-

роприятий, направленных на 

этнокультурное  развитие на-

родов России 

тыс. чело-

век 

2  2,2 2,2   выполнен 

  количество участников меро-

приятий, направленных на ук-

репление общероссийского 

гражданского единства 

тыс. чело-

век 

3,7  4,1 4,1   выполнен 

  доля граждан из числа корен-

ных малочисленных народов, 

удовлетворенных качеством 

реализуемых мероприятий, 

направленных на поддержку 

экономического и социально-

го развития коренных мало-

численных народов, в общем 

количестве опрошенных лиц, 

относящихся к коренным ма-

лочисленным народам 

процент -  50 80,2 перевыполнение показателя связано с 

тем, что плановое значение установле-

но Федеральным агентством по делам 

национальностей в рамках соглашения, 

а также с расширением масштабов ме-

роприятий и увеличением количества 

граждан, вовлеченных в проводимые 

мероприятия 

выполнен 

  количество граждан из числа 

коренных малочисленных на-

родов, прошедших диспансе-

ризацию 

человек -  300 300   выполнен 

  количество участников меро-

приятий, направленных на эт-

нокультурное развитие корен-

ных малочисленных народов 

единиц -  1000 1000   выполнен 

  количество представителей 

субъектов реализации госу-

дарственной национальной 

политики, принявших участие 

в семинарах по укреплению 

единства российской нации 

человек -  40 40   выполнен 
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4.5 Подпрограмма 5 «Развитие местного самоуправления как общественного института эффективного управления территориями» 

  количество муниципальных 

образований области 

единиц 207  207 207   выполнен 

  доля городских округов и му-

ниципальных районов, в кото-

рых обеспечена положитель-

ная динамика по уровню 

удовлетворенности населения 

деятельностью органов мест-

ного самоуправления в отчет-

ному году по сравнению с 

предыдущим годом 

процент 60,7  53 60,7   выполнен 

5 Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2020 годы» 

  доля граждан, получивших 

меры социальной поддержки в 

соответствии с законодатель-

ством, от общего количества 

граждан, имеющих право на 

предоставление мер социаль-

ной поддержки 

процент 100  100 100   выполнен 

  доля граждан, получивших 

социальные услуги в органи-

зациях социального обслужи-

вания населения области, от 

общего количества граждан, 

обратившихся за получением 

социальных услуг 

процент 100  100 100   выполнен 

  доля организаций социального 

обслуживания области, укре-

пивших материально-

техническую базу 

процент 79,2  65,4 66   выполнен 
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  доля доступных для инвали-

дов и других МГН приоритет-

ных объектов социальной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктур в общем коли-

честве приоритетных объектов 

процент 62,7  64,7 64,7   выполнен 

  доля детей в возрасте от 6 до 

18 лет, охваченных организо-

ванными формами отдыха, оз-

доровления и занятости, от 

общего числа детей в возрасте 

от 6 до 18 лет, проживающих 

на территории области 

процент 73  72 72,4   выполнен 

  доля недееспособных граждан, 

переданных под опеку физи-

ческих лиц, от общего числа 

недееспособных граждан, 

проживающих вне стационар-

ных организаций социального 

обслуживания 

процент 98,48  98,5 98,5   выполнен 

  доля семей с детьми, полу-

чивших услуги в организациях 

социального обслуживания, в 

общей численности семей с 

детьми 

процент 37,5  37,5 37,9   выполнен 

  доля детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения роди-

телей, проживающих в семьях 

граждан, в общей численности 

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родите-

лей 

процент 87,2  88 88   выполнен 

5.1 Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 
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  удельный вес граждан, полу-

чивших меры социальной 

поддержки, от общего числа 

граждан, обратившихся за ме-

рами социальной поддержки и 

имеющих на них право в соот-

ветствии с действующим за-

конодательством 

процент 100  100 100   выполнен 

  удельный вес малоимущих 

граждан, получивших меры 

социальной поддержки, от 

общего числа малоимущих 

граждан, обратившихся за их 

предоставлением и имеющих 

на них право в соответствии с 

действующим законодательст-

вом 

процент 100  100 100   выполнен 

  доля семей (одиноко прожи-

вающих граждан), получив-

ших государственную соци-

альную помощь на основании 

социального контракта и вы-

шедших из трудной жизнен-

ной ситуации, от общего ко-

личества семей (одиноко про-

живающих граждан), полу-

чивших государственную со-

циальную помощь на основа-

нии социального контракта 

процент 95,3  95 97,5   выполнен 
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  количество произведенных 

ежемесячных денежных вы-

плат малоимущим семьям в 

связи с рождением (усыновле-

нием) после 31 декабря 2012 

года третьего и последующего 

детей до дня достижения ре-

бенком возраста трех лет 

единиц 81828  79740 82140   выполнен 

5.2 Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания» 

  доля граждан, удовлетворен-

ных оказанными социальными 

услугами, от общего числа 

клиентов, получивших услуги 

процент 99,83  99 99,6   выполнен 

  удельный вес граждан пожи-

лого возраста и инвалидов 

(взрослых и детей), получив-

ших услуги в негосударствен-

ных организациях социально-

го обслуживания, в общей 

численности граждан пожило-

го возраста и инвалидов 

(взрослых и детей), получив-

ших услуги в организациях 

социального обслуживания 

всех форм собственности 

процент 12,9  12,5 12,5   выполнен 

  доля недееспособных граждан, 

переданных под опеку физи-

ческих лиц, от общего числа 

недееспособных граждан, 

проживающих вне стационар-

ных организаций 

процент 98,48  98,5 98,5   выполнен 
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  соотношение средней зара-

ботной платы социальных ра-

ботников со средней заработ-

ной платой по Вологодской 

области 

процент 101,8  100 100,2   выполнен 

5.3 Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» 

  количество областных и му-

ниципальных загородных оз-

доровительных лагерей (заго-

родных оздоровительных ла-

герей, осуществляющих дея-

тельность на базе комплекса 

муниципального имущества), 

в которых в отчетном году 

проведены мероприятия по 

сохранению и укреплению ма-

териально-технической базы 

единиц 5  6 6   выполнен 

  доля областных и муници-

пальных загородных оздоро-

вительных лагерей, улучшив-

ших материально-

техническую базу, в общем 

количестве областных и му-

ниципальных загородных оз-

доровительных лагерей 

процент 50  57,1 57,1   выполнен 

  количество детей, отдохнув-

ших на специализированных 

(профильных) сменах в орга-

низациях отдыха детей и их 

оздоровления 

человек 416  410 430   выполнен 
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  доля детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможно-

стями здоровья, отдохнувших 

на специализированных (про-

фильных) сменах в организа-

циях отдыха детей и их оздо-

ровления, к общему количест-

ву  детей, отдохнувших на 

специализированных (про-

фильных) сменах в организа-

циях отдыха детей и их оздо-

ровления 

процент 5,5  4,9 7 перевыполнение показателя связано с 

приобретением дополнительных путе-

вок за счет экономии средств, сложив-

шейся по результатам конкурентных 

процедур закупок 

выполнен 

  доля оздоровленных детей, 

находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, в общей 

численности детей, находя-

щихся в трудной жизненной 

ситуации, подлежащих оздо-

ровлению 

процент 55  54,5 54,5   выполнен 

5.4 Подпрограмма 4 «Старшее поколение» 

  количество организаций соци-

ального обслуживания насе-

ления области для граждан 

пожилого возраста и инвали-

дов, в которых проведены ме-

роприятия по укреплению ма-

териально-технической базы и 

обеспечению пожарной безо-

пасности 

единиц 25  22 23   выполнен 
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  удельный вес зданий стацио-

нарных организаций социаль-

ного обслуживания граждан 

пожилого возраста, инвалидов 

(взрослых и детей), лиц без 

определенного места житель-

ства и занятий, требующих 

реконструкции, зданий, нахо-

дящихся в аварийном состоя-

нии, ветхих зданий от общего 

количества зданий стационар-

ных организаций социального 

обслуживания граждан пожи-

лого возраста, инвалидов 

(взрослых и детей), лиц без 

определенного места житель-

ства и занятий 

процент 0  0 0   выполнен 

  число граждан пожилого воз-

раста, вовлеченных в общест-

венную жизнь области 

тыс. чело-

век 

142,7  140 163,1   выполнен 

5.5 Подпрограмма 5 «Безбарьерная среда» 

  доля доступных для инвали-

дов и других МГН приоритет-

ных объектов социальной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктур в общем коли-

честве приоритетных объектов 

процент 62,7  64,7 64,7   выполнен 

  доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов от 6 до 18 лет, сис-

тематически занимающихся 

физкультурой и спортом, в 

общей численности данной 

категории населения 

процент 95,4  96,1 96,1   выполнен 
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  доля инвалидов, положитель-

но оценивающих уровень дос-

тупности приоритетных объ-

ектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности, в 

общей численности опрошен-

ных инвалидов 

процент 80  83 85   выполнен 

  доля граждан, признающих 

навыки, достоинства и спо-

собности инвалидов, в общей 

численности опрошенных 

граждан 

процент 90  91 93   выполнен 

  доля инвалидов, положитель-

но оценивающих отношение 

населения к проблемам инва-

лидов, в общей численности 

опрошенных инвалидов 

процент 77  78 79   выполнен 

  доля специалистов, прошед-

ших обучение и повышение 

квалификации по вопросам 

реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов за от-

четный год, среди всех спе-

циалистов, занятых в этой 

сфере 

процент -  24,9 26,4   выполнен 

  доля доступных для инвали-

дов и других МГН приоритет-

ных объектов в сфере соци-

альной защиты населения в 

общем количестве приоритет-

ных объектов в сфере соци-

альной защиты населения 

процент 75,4  78,3 78,3   выполнен 
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  доля доступных для инвали-

дов и других МГН приоритет-

ных объектов в сфере здраво-

охранения в общем количест-

ве приоритетных объектов в 

сфере здравоохранения 

процент 60,9  62,5 62,5   выполнен 

  доля образовательных органи-

заций, в которых созданы ус-

ловия для получения детьми-

инвалидами качественного 

образования, в общем количе-

стве образовательных органи-

заций в области 

процент 16,4  20,8 20,8   выполнен 

  доля приоритетных объектов, 

доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения, в сфере культуры в 

общем количестве приоритет-

ных объектов в сфере культу-

ры 

процент 46,3  47,5 47,5   выполнен 

  доля доступных для инвали-

дов и других МГН приоритет-

ных объектов органов службы 

занятости населения в общем 

количестве объектов органов 

службы занятости населения 

процент 48,1  52 52   выполнен 

  доля дошкольных образова-

тельных организаций области, 

в которых создана универ-

сальная безбарьерная среда 

для инклюзивного образова-

ния детей-инвалидов, в общем 

количестве дошкольных обра-

зовательных организаций 

процент 12,7  18 15,4 недостижение показателя связано с 

тем, что плановое значение установле-

но Минпросвещения России в соответ-

ствии с федеральной государственной 

программой «Доступная среда», без 

учета числа детей-инвалидов в Воло-

годской области, и корректировке не 

подлежит 

не выполнен 
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  доля общеобразовательных 

организаций, в которых созда-

на универсальная безбарьер-

ная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, 

в общем количестве общеоб-

разовательных организаций 

процент 26,4  24 27,9   выполнен 

  доля приоритетных объектов в 

сфере среднего профессио-

нального образования, в кото-

рых создана универсальная 

безбарьерная среда для инк-

люзивного образования инва-

лидов, в общем количестве 

приоритетных объектов в сфе-

ре среднего профессионально-

го образования 

процент 30,8  34,6 34,6   выполнен 

  доля детей-инвалидов в воз-

расте от 1,5 до 7 лет, охвачен-

ных дошкольным образовани-

ем, в общей численности де-

тей-инвалидов такого возраста 

процент 90  95 95   выполнен 

  доля детей-инвалидов, кото-

рым созданы условия для по-

лучения качественного на-

чального общего, основного 

общего, среднего общего об-

разования, в общей численно-

сти детей-инвалидов школьно-

го возраста 

процент 98  99 99   выполнен 

  доля детей-инвалидов в воз-

расте от 5 до 18 лет, полу-

чающих дополнительное обра-

зование, в общей численности 

детей-инвалидов данного воз-

процент 40  45 45   выполнен 
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раста 

  доля приоритетных объектов, 

доступных для инвалидов и 

других МГН, в сфере физиче-

ской культуры и спорта в об-

щем количестве приоритетных 

объектов в сфере физической 

культуры и спорта 

процент 85,7  86,1 86,1   выполнен 

  доля выпускников-инвалидов 

9 и 11 классов, охваченных 

профориентационной работой, 

в общей численности выпуск-

ников-инвалидов 

процент 91  95 96,4   выполнен 

  доля мест, оснащенных специ-

альным оборудованием для 

обучения детей-инвалидов с 

использованием дистанцион-

ных образовательных техно-

логий, от общей потребности в 

таких местах 

процент 100  100 100   выполнен 

  количество транспорта, при-

обретенного для организации 

работы с инвалидами, в том 

числе детьми-инвалидами, в 

организациях социального об-

служивания, образования 

единиц 2  5 5   выполнен 

  доля парка подвижного соста-

ва автомобильного и город-

ского наземного электриче-

ского транспорта общего 

пользования, оборудованного 

для перевозки МГН, в парке 

этого подвижного состава (ав-

тобусного) 

процент 41,1  43,7 46,6   выполнен 
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  доля парка подвижного соста-

ва автомобильного и город-

ского наземного электриче-

ского транспорта общего 

пользования, оборудованного 

для перевозки МГН, в парке 

этого подвижного состава, 

трамвайного 

процент 46,3  46,3 46,3   выполнен 

  доля парка подвижного соста-

ва автомобильного и город-

ского наземного электриче-

ского транспорта общего 

пользования, оборудованного 

для перевозки МГН, в парке 

этого подвижного состава, 

троллейбусного 

процент 31,2  31,3 31,3   выполнен 

5.6 Подпрограмма 6 «Дорога к дому» 

  доля детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения роди-

телей, от общей численности 

детского населения 

процент 1,77  1,75 1,68   выполнен 

  доля отказов от новорожден-

ных детей от общей численно-

сти новорожденных детей 

процент 0,1  0,1 0,1   выполнен 

  доля государственных органи-

заций социального обслужи-

вания, работающих с детьми и 

семьями с детьми, осуществ-

ляющих инновационную и 

проектную деятельность в 

сфере поддержки семьи и дет-

ства, от общего числа госу-

дарственных организаций со-

циального обслуживания, ра-

процент 64  68 80   выполнен 
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ботающих с детьми и семьями 

с детьми 

  количество семей с несовер-

шеннолетними детьми, нахо-

дящихся в социально опасном 

положении 

семей 800  790 790   выполнен 

  доля специалистов, участ-

вующих в реализации меро-

приятий подпрограммы 6, 

принявших участие в обу-

чающих семинарах, мастер-

классах, супервизиях, от об-

щего числа специалистов, уча-

ствующих в реализации меро-

приятий подпрограммы 6 

процент 70  70 73   выполнен 

5.7 Подпрограмма 7 «Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми 

 в Вологодской области» 

  численность детей в возрасте с 

3 до 18 лет, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

человек 184199  194850 194854   выполнен 

  количество организаций соци-

ального обслуживания семьи и 

детей, в которых проведены 

мероприятия по укреплению 

материально-технической ба-

зы 

единиц 17  12 12   выполнен 

  доля детей-инвалидов, полу-

чивших социальные услуги, от 

общей численности детей-

инвалидов в области 

процент 86  86 86   выполнен 
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  доля детей-инвалидов, систе-

матически занимающихся 

физкультурой, спортом, твор-

чеством, от общей численно-

сти детей-инвалидов в области 

процент 4,6  4,6 4,6   выполнен 

5.8 Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 

2014-2020 годы» 

  доля государственных услуг, 

предоставленных в электрон-

ной форме 

процент 74,29  72 72,65   выполнен 

  степень реализации комплекс-

ного плана действий по реали-

зации государственной про-

граммы 

процент 97,6  100 100   выполнен 

  количество проведенных со-

циально-значимых мероприя-

тий в области социальной за-

щиты 

единиц 9  9 9   выполнен 

5.9 Подпрограмма 10 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» 

  доля детей, оставшихся без 

попечения родителей, - всего, 

в том числе переданных не-

родственникам (в приемные 

семьи, на усыновление (удо-

черение), под опеку (попечи-

тельство), охваченных други-

ми формами семейного уст-

ройства (семейные детские 

дома, патронатные семьи), на-

ходящихся в государственных 

(муниципальных) организаци-

ях всех типов 

процент 98,24  98,32 98,32   выполнен 
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  доля детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения роди-

телей, переданных на воспи-

тание в семьи граждан, из 

числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения роди-

телей, выявленных за отчет-

ный период (год) 

процент 70  71 72,1   выполнен 

  численность детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей, состоящих на уче-

те в региональном банке дан-

ных о детях, оставшихся без 

попечения родителей 

человек 570  565 526   выполнен 

  доля организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, осуще-

ствляющих деятельность по 

сопровождению семей, соци-

альной (постинтер-натной) 

адаптации выпускни-ков, в 

общем количестве организа-

ций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей 

процент 100  100 100   выполнен 

  доля детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения роди-

телей, лиц из их числа, кото-

рым предоставлены меры со-

циальной поддержки, от об-

щего числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, 

имеющих право на предостав-

ление мер социальной под-

процент 100  100 100   выполнен 
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держки 

  доля выпускников организа-

ций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей, получающих и 

имеющих среднее профессио-

нальное, высшее и дополни-

тельное профессиональное 

образование, от общего коли-

чества выпускников организа-

ций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей, последних пяти лет 

выпуска 

процент 86,1  86,2 86,3   выполнен 

6. Государственная программа «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды 

проживания на 2014-2020 годы» 

  коэффициент доступности 

жилья для населения (соотно-

шение средней рыночной 

стоимости стандартной квар-

тиры общей площадью 54 кв. 

метра и среднего годового до-

хода семьи, состоящей из 3 

человек) 

лет 2,17 2,5 н/д    - 

  количество единиц жилья, 

введенных в эксплуатацию 

ед. 8335 8335 8335   выполнен 

  количество граждан, улуч-

шивших жилищные условия с 

помощью мер государствен-

ной поддержки 

человек 458 827 838   выполнен 
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  доля многоквартирных домов 

в целом по области, в отноше-

нии которых способ управле-

ния выбран и реализован соб-

ственниками или определен 

органами местного само-

управления 

процент 92,4 92 92,7   выполнен 

  количество объектов социаль-

ной и коммунальной инфра-

структур, введенных в экс-

плуатацию за год 

единиц 8 8 8   выполнен 

6.1 Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» 

  доля муниципальных образо-

ваний области с утвержден-

ными генеральными планами 

поселений, городских округов 

процент 89,6 93,2 92 недостижение планового значения по-

казателя связано с отменой решения об 

отсутствии необходимости разработки 

генерального плана поселения, приня-

того муниципальным образованием 

Енангское Кичм – Городецкого района 

в 2012 году в соответствии с  пунктом 

6 статьи 18 Градостроительного кодек-

са, а также с неутверждением гене-

рального плана сельского поселения 

Тороповское Бабаевского района 

не выполнен 

  доля муниципальных образо-

ваний городских округов, го-

родских и сельских поселений 

с утвержденными правилами 

землепользования и застройки 

процент 92,9 100 100   выполнен 

  увеличение объема жилищно-

го строительства,  в том числе 

тыс. 

кв. метров 

535,5 602 585,124 недостижение планового значения по-

казателя связано с переходом на про-

ектное финансирование с 1 июля 2019 

года (29 застройщиков из 58, осущест-

вляющих строительство жилых домов 

на территории Вологодской области, с 

не выполнен 
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1 июля 2019 года имеют право привле-

кать денежные средства по договорам 

долевого участия в строительстве 

только с использованием счетов «эск-

роу», т.е. для финансирования строи-

тельства объекта им необходимы  соб-

ственные средства или привлечение 

средств на кредитной основе), с отло-

женным спросом населения на жилье 

ввиду невысоких доходов, ростом цен 

на жилье и сохранением достаточно 

высокой процентной ставки по ипо-

течным кредитам 

  объем ввода жилья, соответст-

вующего стандартам эконо-

мического класса 

тыс. 

кв. метров 

531,5 400 529,4 перевыполнение планового значения 

показателя связано с увеличением объ-

емов ввода индивидуального жилищ-

ного строительства, а также с повыше-

нием доли жилья экономического 

класса в общем объеме жилищного 

строительства в соответствии с прика-

зом Минстроя России от 14 ноября 

2016 г. № 800/пр «Об утверждении ус-

ловий отнесения жилых помещенипй к 

жилью экономического класса» 

выполнен 
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  доля граждан, имеющих трех 

и более детей, реализовавших 

право на получение земельно-

го участка в собственность 

бесплатно для индивидуаль-

ного жилищного строительст-

ва либо получивших едино-

временную денежную выплату 

взамен предоставления зе-

мельного участка, в общем 

количестве граждан, имеющих 

трех и более детей, состоящих 

на учете на предоставление 

земельного участка для инди-

видуального жилищного 

строительства 

процент - 40 41   выполнен 

  доля многодетных семей, по-

лучивших жилые помещения 

и улучшивших жилищные ус-

ловия с помощью мер госу-

дарственной поддержки в от-

четном году, в общем числе 

многодетных семей, состоя-

щих на учете нуждающихся в 

жилых помещениях 

процент - 3 3,8 перевыполнение планового значения 

показателя связано с увеличением в 2,5 

раза (с 20 до 50 млн. рублей) объема 

финансирования за счет средств обла-

стного бюджета мероприятия по пре-

доставлению господдержки молодым 

семьям 

выполнен 

  количество граждан, которым 

оказана государственная под-

держка в целях развития ин-

дивидуального жилищного 

строительства 

человек 24 4 4   выполнен 
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  количество лет, необходимых 

семье, состоящей из 3 человек, 

для приобретения стандартной 

квартиры общей площадью 54 

кв. метра с учетом среднего 

годового совокупного дохода 

семьи 

лет 12,2 15 н/д   - 

  снижение стоимости 1 кв. 

метра жилья на 20% путем 

увеличения объема ввода в 

эксплуатацию жилья эконо-

мического класса 

процент 27,9 5,5 20,47 перевыполнение показателя связано со 

снижением спроса, которое обусловле-

но затавариванием рынка жилья в об-

ласти (в связи с рекордными вводами 

жилья за последние годы) и уменьше-

нием доходов населения  

выполнен 

  отношение числа российских 

семей, которые приобрели или 

получили доступное и ком-

фортное жилье в течение года, 

к числу российских семей, же-

лающих улучшить свои жи-

лищные условия 

процент 49,05 49 51,1   выполнен 

  ввод жилья в рамках меро-

приятия по стимулированию 

программ развития жилищно-

го строительства 

тыс. кв. 

метров 

- 23,4 25,5   выполнен 

  количество проблемных объ-

ектов, при завершении строи-

тельства которых предостав-

лялись субсидии местным 

бюджетам для технологиче-

ского подключения (присое-

динения) проблемного объек-

та к сетям электро-, тепло-, 

газо-, водоснабжения и водо-

отведения 

единиц - 3 3   выполнен 
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  количество проблемных объ-

ектов, при завершении строи-

тельства которых предостав-

лялись субсидии местным 

бюджетам для благоустройст-

ва прилегающей территории 

проблемного объекта 

единиц - 3 3   выполнен 

  количество проблемных объ-

ектов, при обеспечении прав 

пострадавших участников 

строительства в которых пре-

доставлялись субсидии мест-

ным бюджетам для техноло-

гического подключения (при-

соединения) к системам ком-

мунальной инфраструктуры 

объектов капитального строи-

тельства юридического лица 

(инвестора) 

единиц - 4 4   выполнен 

  превышение среднего уровня 

процентной ставки по ипотеч-

ному жилищному кредиту (в 

рублях) над индексом потре-

бительских цен 

процент 6,71 2,2 6,01 неисполнение показателя обусловлено 

макроэкономической ситуацией в 

стране, в частности,  ставкой рефинан-

сирования ЦБ РФ и уровнем инфляции 

не выполнен 

  количество выданных АО 

«АИЖК ВО» области ипотеч-

ных займов с пониженной 

процентной ставкой 

единиц - 84 84   выполнен 

  количество предоставленных 

ипотечных жилищных креди-

тов 

единиц 14949 не менее 

9500 

12452   выполнен 
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  количество детей-сирот  и де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, 

имеющих и не реализовавших 

право на обеспечение жилыми 

помещениями 

человек 2067 2278 2265   выполнен 

  численность детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспе-

ченных благоустроенными 

жилыми помещениями спе-

циализированного жилищного 

фонда по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений в отчетном финан-

совом году 

человек 330 594 594   выполнен 

  доля детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения роди-

телей, и лиц из числа детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей, не реализовавших 

право на получение жилого 

помещения, включая лиц в 

возрасте от 23 лет и старше, 

обеспеченных жилыми поме-

щениями за отчетный год, в 

общей численности детей, ос-

тавшихся без попечения роди-

телей, и лиц из их числа, не 

реализовавших право на полу-

чение жилого помещения, 

включая лиц в возрасте от 23 

лет и старше 

процент 16 26 26,2   выполнен 
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  доля молодых семей, полу-

чивших государственную 

поддержку на приобретение 

(строительство) жилого по-

мещения, в общем количестве 

молодых семей, нуждающихся 

в улучшении жилищных усло-

вий 

процент 2,7 5,8 6,3   выполнен 

  количество граждан, улуч-

шивших жилищные условия, 

из числа отдельных категорий 

граждан, перед которыми 

имеются обязательства по 

обеспечению жильем в соот-

ветствии с федеральным и/или 

областным законодательством 

человек 399 721 723   выполнен 

  количество граждан, улуч-

шивших жилищные условия с 

использованием государст-

венной поддержки на приоб-

ретение жилья в соответствии 

с федеральным и/или област-

ным законодательством 

человек 59 106 115   выполнен 

  удельный расход тепловой 

энергии в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади) 

Гкал/кв.м 0,23 0,235 0,23   выполнен 

  удельный расход холодной 

воды в многоквартирных до-

мах (в расчете на 1 жителя) 

куб.м/ че-

ловек 

48,04 49,9 48,04   выполнен 

  удельный расход горячей во-

ды в многоквартирных домах 

(в расчете на 1 жителя) 

куб.м/ че-

ловек 

14,49 10,84 10,84   выполнен 
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  удельный расход ЭЭ в много-

квартирных домах (в расчете 

на 1 кв. метр общей площади) 

кВтч/кв.м 28,26 29,68 28,26   выполнен 

  удельный расход природного 

газа в многоквартирных домах 

с индивидуальными система-

ми газового отопления (в рас-

чете на 1 кв. метр общей пло-

щади) 

куб.м/кв.м 29,2 165,6 29,2 перевыполнение показателя связано с 

изменением методики расчета факти-

ческого значения показателя 

выполнен 

  удельный расход природного 

газа в многоквартирных домах 

с иными системами тепло-

снабжения (в расчете на 1 жи-

теля) 

куб.м/ че-

ловек 

128,54 148,8 128,54   выполнен 

  удельный суммарный расход 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах 

тн у.т./кв.м 0,046 0,047 0,046   выполнен 

  Выполнение государственных 

заданий бюджетным учрежде-

нием жилищно-

коммунального хозяйства Во-

логодской области «Вологда-

облжилкомхоз» 

процент 100 100 100   выполнен 

  выполнение плана работы НО 

«Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Во-

логодской области» 

процент 100 100 100   выполнен 

  количество квадратных мет-

ров, расселенного аварийного 

жилищного фонда 

тыс. кв. 

метров 

- 2,16 2,16   выполнен 

  количество граждан, рассе-

ленных из аварийного жи-

лищного фонда 

тыс. чело-

век 

- 0,12 0,12   выполнен 



282 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6.2 Подпрограмма 2 «Комплексная модернизация систем коммунальной инфраструктуры» 

  доля протяженности тепловых 

и паровых сетей, нуждающих-

ся в замене, в общем протяже-

нии тепловых и паровых се-

тей* 

процент 45,5 40,18 40,18   выполнен 

  доля протяженности водопро-

водных сетей, нуждающихся в 

замене, в общем протяжении 

водопроводных сетей* 

процент 37,3 31,5 31,5   выполнен 

 

доля заемных средств в общем 

объеме капитальных вложе-

ний в системы теплоснабже-

ния, водоснабжения, водоот-

ведения и очистки сточных 

вод** 

процент 42,84 30 30   выполнен 

6.3 Подпрограмма 3 «Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур» 

  

 

количество введенных в дей-

ствие общеобразовательных 

учреждений, объект 

объектов 2 1 1   выполнен 

  количество введенных в дей-

ствие дошкольных образова-

тельных учреждений, объект 

объектов 4 6 6   выполнен 

  количество введенных в дей-

ствие дошкольных образова-

тельных учреждений, мест 

мест 340 2010 2010   выполнен 

  количество введенных в дей-

ствие учреждений физической 

культуры и спорта (объектов) 

объектов 0 1 1   выполнен 

6.4 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы» 
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  степень реализации Департа-

ментом строительства области 

комплексного плана действий 

по реализации государствен-

ной программы 

процент 100 100 100   выполнен 

  доля государственных услуг, 

предоставленных в электрон-

ной форме 

процент 98,6 72 99 перевыполнение показателя связано с 

проведением работы по популяризации 

предоставления услуг в электронном 

виде 

выполнен 

  степень реализации Комите-

том градостроительства и ар-

хитектуры области комплекс-

ного плана действий по реали-

зации государственной про-

граммы 

процент 100 100 100   выполнен 

  доля мероприятий, выполнен-

ных в соответствии с планом 

работы государственного ка-

зенного учреждения Вологод-

ской области «Служба едино-

го заказчика» 

процент 100 100 100   выполнен 

  доля выполненных мероприя-

тий от числа мероприятий, ус-

тановленных планом работы 

Государственной жилищной 

инспекции области на год 

процент - 100 100   выполнен 

  доля выполненных мероприя-

тий от числа мероприятий, ус-

тановленных планами работы 

органами местного само-

управления г. Вологды и г. 

Череповца по осуществлению 

отдельных государственных 

полномочий в сфере лицензи-

онного контроля на год 

процент - 100 100   выполнен 



284 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  доля государственных услуг, 

предоставленных в электрон-

ной форме 

процент - 72 74,5   выполнен 

7. Государственная программа «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Вологодской области  

на 2014-2020 годы» 

  численность безработных 

граждан, зарегистрированных 

в органах службы занятости (в 

среднем за год) 

тыс. чело-

век 

6,8 8 6,5 перевыполнение показателя связано с 

изменением периода выплаты пособия 

по безработицев сторону уменьшения 

выполнен 

  уровень безработицы, рассчи-

танный по методологии МОТ 

процент 5,1 5,2 4,5   выполнен 

  уровень регистрируемой без-

работицы (в среднем за год) 

процент 1,2 1,4 1,1 перевыполнение показателя связано с 

изменением периода выплаты пособия 

по безработице, что привело к умень-

шению численности безработных гра-

ждан, зарегистрированных в службе 

занятости 

выполнен 

  доля граждан, получающих 

пособие по безработице, от 

числа граждан, признанных в 

установленном законодатель-

ством порядке безработными 

процент 82,7 80 85,7   выполнен 

  удельная численность постра-

давших от несчастных случаев 

на производстве на 1 тысячу 

работающих 

человек 1,3 1,6 1,2 перевыполнение показателя связано с 

проведением активной информакцион-

но-просветительской деятельности по 

вопросам соблюдения охраны труда и 

условий труда, применения средств 

индивидуальной защиты 

выполнен 

  доля мероприятий, выполнен-

ных в соответствии с планами 

деятельности Департамента 

труда и занятости населения 

области на год 

процент 100 100 100   выполнен 
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7.1 Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения» 

  отношение численности граж-

дан, снятых с регистрационно-

го учета в связи с трудоуст-

ройством, к общей численно-

сти граждан, обратившихся в 

органы службы занятости на-

селения за содействием в по-

иске подходящей работы 

процент 65,3 63,4 64   выполнен 

  доля граждан, получивших 

единовременную финансовую 

помощь и продолживших 

осуществление предпринима-

тельской деятельности более 

одного года со дня регистра-

ции в качестве юридического 

лица, индивидуального пред-

принимателя либо крестьян-

ского (фермерского) хозяйст-

ва, в общей численности гра-

ждан, получивших единовре-

менную финансовую помощь, 

в периоде, предшествующем 

отчетному 

процент 97,5 80 96   выполнен 

  нагрузка незанятого населения 

на одну заявленную вакан-

сию(в среднем за год) 

человек на 

вакансию 

0,6 0,8 0,5 перевыполнение показателя связано с 

уменьшением численности лиц, не за-

нятых трудовой деятельностью, со-

стоящих на учете в службе занятости 

населения и увеличением вакансий, 

зарегистрированных в службе занято-

сти 

выполнен 

  средняя продолжительность 

безработицы 

месяцев 4,2 4,8 4,2   выполнен 
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  доля трудоустроенных граж-

дан, прошедших профессио-

нальное обучение, получив-

ших дополнительное профес-

сиональное образование по 

направлению службы занято-

сти, к общей численности за-

вершивших профессиональное 

обучение, получивших допол-

нительное профессиональное 

образование 

процент 98,7 98 99,2   выполнен 

  численность лиц в возрасте от 

50-ти лет и старше, а также 

лиц предпенсионного возрас-

та, прошедших профессио-

нальное обучение и дополни-

тельное профессиональное 

образование 

человек   443 704 перевыполнение показателя связано со 

сложившейся по факту низкой стоимо-

стью курса обучения (31,4 тыс. рублей) 

одного гражданина предпенсионного 

возраста по сравнению с расчетной 

(68,5 тыс. рублей), что  позволило на-

править на обучение большее количе-

ство лиц предпенсионного возраста 

выполнен 

  доля занятых в численности 

лиц предпенсионного возрас-

та, прошедших профессио-

нальное обучение или полу-

чивших дополнительное про-

фессиональное образование 

процент   85 97,7   выполнен 

  численность граждан Россий-

ской Федерации, получивших 

финансовую поддержку при 

переселении из других субъ-

ектов Российской Федерации 

для постоянного проживания 

на территории Вологодской 

области с целью трудоустрой-

ства  или осуществления 

предпринимательской дея-

человек   84 145 перевыполнение показателя связано с 

информационной компанией, которая 

привела к востребованности данного 

вида поддержки у граждан 

выполнен 
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тельности 

  доля сохранивших занятость 

работников предпенсионного 

возраста, прошедших профес-

сиональное обучение или по-

лучивших дополнительное 

профессиональное образова-

ние, в численности работни-

ков предпенсионного возрас-

та, прошедших обучение 

процент   85 100   выполнен 

  удельный вес трудоустроен-

ных инвалидов в общей чис-

ленности инвалидов, обра-

тившихся за содействием в 

поиске подходящей работы 

процент 56,4 45 49,3   выполнен 

  выполнение работодателями 

квоты для приема на работу 

инвалидов 

процент 93 90 97   выполнен 

7.2 Подпрограмма 2 «Улучшение условий и охраны труда» 

  численность пострадавших в 

результате несчастных случа-

ев на производстве со смер-

тельным исходом 

человек 16 17 20 недостижение показателя связано со 

спецификой формирования отчетности 

Государственной инспекции труда,  в 

общее число регистрируемых несчаст-

ных случаев на территории области 

входят несчастные случаи, произо-

шедшие на  крупных предприятиях 

(АО «ВАД», АО «Апатит»), выпол-

няющих работы в других регионах, но 

зарегистрированных на территории 

Вологодской области 

не выполнен 
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  численность пострадавших в 

результате несчастных случа-

ев на производстве с утратой 

трудоспособности на 1 рабо-

чий день и более 

человек 502 630 475 перевыполнение связано с ведением 

активной информационно-

просветительской деятельности по во-

просам соблюдения охраны и условий 

труда, применения средств индивиду-

альной защиты 

выполнен 

  количество дней временной 

нетрудоспособности в связи с 

несчастным случаем на произ-

водстве в расчете на 1 постра-

давшего 

дней 50,8 44 50,7 недостижение показателя связано со 

спецификой формирования отчетности 

ГУ «Вологодской отделение фонда со-

циального страхования»: в покзатель 

«дни нетрудоспособности» входят дни 

нетрудоспособности по профессио-

нальным заболеваниям 

не выполнен 

  численность работников с ус-

тановленным предваритель-

ным диагнозом профессио-

нального заболевания по ре-

зультатам проведения обяза-

тельных периодических меди-

цинских осмотров 

человек 56 56 56   выполнен 

  удельный вес рабочих мест, на 

которых проведена и действу-

ет специальная оценка усло-

вий труда, в общем количестве 

рабочих мест 

процент 66 100 96,8 недостижение показателя связано с 

тем, что работодатели не в полной ме-

ре направляют средства на финансиро-

вание мероприятий по охране труда на 

местах, в том числе и на проведение 

специальной оценки условий труда 

не выполнен 
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  удельный вес работников, за-

нятых во вредных и (или) 

опасных условиях труда, от 

общей численности работни-

ков 

процент 30,7 25 30,9 недостижение показателя связано со 

спецификой формирования отчетности 

в ГУ «Вологодской отделение фонда 

социального страхования». Показатель 

формируется по «списочно-

му»принципу за предоставление гаран-

тий и компенсаций работающим во 

вредных и (или) опасных условиях 

труда, а не по результатам специаль-

ной оценки условий труда 

не выполнен 

  удельный вес руководителей и 

специалистов, прошедших 

обучение по охране труда в 

аккредитованных организаци-

ях, в общей численности ру-

ководителей и специалистов, 

работающих на территории 

области 

процент 30 20,5 32,4 перевыполнение связано с заинтересо-

ванностью работодателей в обучении 

большего количества специалистов в 

аккредитованных на проведение обу-

чения по охране труда организациях 

выполнен 

  количество рабочих мест, на 

которых улучшены условия 

труда по результатам специ-

альной оценки условий труда 

тыс. еди-

ниц 

2 3 3   выполнен 

7.3 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Содействие занятости населения, улучшение условий и охра-

ны труда в Вологодской области на 2014 - 2020 годы» 

  доля государственных услуг, 

предоставленных в электрон-

ной форме 

процент 70,1 72 72,6   выполнен 

  доля выполненных государст-

венных заданий казенными 

учреждениями области - цен-

трами занятости населения 

процент 100 100 100   выполнен 
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  степень реализации комплекс-

ного плана действий по реали-

зации государственной про-

граммы 

процент 100 100 100   выполнен 

7.6 Подпрограмма 6 «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в 2017-2020 годах»  

  доля рассмотренных уполно-

моченным органом заявлений 

соотечественников - потенци-

альных участников подпро-

граммы от общего числа заяв-

лений, поступивших в Депар-

тамент труда и занятости на-

селения области в срок, позво-

ляющий в соответствии с 

нормами законодательства 

рассмотреть заявления и вы-

нести по ним решение до кон-

ца отчетного года 

процент 100 100 100   выполнен 

  численность участников и 

членов их семей, прибывших в 

Вологодскую область и по-

ставленных на учет в УМВД 

России по Вологодской облас-

ти 

человек 246 150 227 перевыполнение связано с проведени-

ем активной информационной дея-

тельности по вопросам реализации на 

территории области Государственной 

программы переселения соотечествен-

ников, а также установлением на 2019 

год дополнительных мер социальной 

поддержки для отдельных категорий 

соотечественников 

выполнен 
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  количество вакантных рабо-

чих мест, заявленных работо-

дателями, с предоставлением 

жилья для прибывших участ-

ников Государственной про-

граммы и членов их семей в 

трудоспособном возрасте 

единиц -  200 239   выполнен 

  количество информационных 

мероприятий для участников 

Государственной программы и 

членов их семей 

единиц  - 450 464   выполнен 

  доля соотечественников – уча-

стников Государствен-ной 

программы, получивших меры 

социальной поддержки, пре-

дусмотренные подпрограммой 

6 

процент -  60 60   выполнен 

  доля трудоустроенных участ-

ников подпрограммы 6 и чле-

нов их семей от числа при-

бывших участников подпро-

граммы 6 и членов их семей в 

трудоспособном возрасте 

процент 75 76 79   выполнен 
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  доля участников подпрограм-

мы 6 - квалифицированных и 

высококвалифицированных 

специалистов (граждане, 

имеющие высшее образова-

ние, квалификационный раз-

ряд не ниже 3-го; научные ра-

ботники, работники, имеющие 

ученую степень, ученое зва-

ние) от общей численности 

участников подпрограммы 6 

трудоспособного возраста 

процент 47 46 51   выполнен 

7.7 Подпрограмма 7 «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в по-

следующем трудоустройстве»  

  доля работающих в отчетном 

периоде инвалидов трудоспо-

собного возраста в общей чис-

ленности инвалидов трудо-

способного возраста 

процент 24,7 30 25,5 недостижение показателя связано с 

низкой трудовой мотивацией у инва-

лидов, несоответствием спроса и пред-

ложения на рынке труда (в профессио-

нально-квалификационном разрезе), 

неформальной занятостью инвалидов, 

транспортной удаленностью места ра-

боты от места жительства, отсутствием 

нормативной правовой базы федераль-

ного и регионального уровней, преду-

сматривающей передачу персональных 

сведений об инвалидах Пенсионным 

фондом органам службы занятости, 

наличием объективных причин, по ко-

торым инвалиды не могут работать в 

связи с их нахождением в психоневро-

логических интернатах или под опекой 

физических лиц, а также в местах ли-

шения свободы 

не выполнен 
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  доля трудоустроенных при 

содействии службы занятости 

населения области инвалидов 

молодого возраста в общей 

численности инвалидов моло-

дого возраста, обратившихся 

за содействием в поиске под-

ходящей работы 

процент 60,6 45 60,7 перевыполнение показателя связано с 

увеличением финансирования в 2019 

году на создание оборудованных (ос-

нащенных) рабочих мест для незаня-

тых инвалидов молодого возраста 

выполнен 

  количество оборудованных 

(оснащенных) рабочих мест 

для трудоустройства инвали-

дов молодого возраста 

единиц 26 50 49 недостижение показателя связано с от-

сутствием заявок от работодателей на 

участие в мероприятии по созданию 

оборудованных рабочих мест для тру-

доустройства инвалидов 

не выполнен 

  численность инвалидов моло-

дого возраста, трудоустроен-

ных на оборудованные (осна-

щенные) для них рабочие мес-

та 

человек 26 50 43 недостижение показателя связано с не 

трудоустройством инвалидов на соз-

данные оборудованные рабочие места 

в бюджетные организации, подведом-

ственных органам местного само-

управления, по причинам ухудшение 

здоровья, реабилитации в течение дли-

тельного времени, возраста инвалидов  

не выполнен 

  численность инвалидов моло-

дого возраста, трудоустроен-

ных на рабочие места с закре-

плением наставника 

 

человек 6 21 21   выполнен 

  доля занятых инвалидов мо-

лодого возраста, нашедших 

работу в течение 3 месяцев 

после получения образования 

по образовательным програм-

процент 17,7 35 36,4   выполнен 
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мам высшего образования 

  доля занятых инвалидов мо-

лодого возраста, нашедших 

работу в течение 3 месяцев 

после получения образования 

по образовательным програм-

мам среднего профессиональ-

ного образования 

процент 68,2 60 42,3 недостижение показателя связано с 

длительным подбором подходящих 

вариантов работы для выпускников-

инвалидов, ухудшением состояния их 

здоровья непосредственно перед тру-

доустройством и длительной реабили-

тацией 

не выполнен 

  доля занятых инвалидов мо-

лодого возраста, нашедших 

работу в течение 6 месяцев 

после получения образования 

по образовательным програм-

мам высшего образования 

процент 64,7 58 72,7 перевыполнение показателя связано с 

проведением индивидуальной превен-

тивной работы по трудоустройству 

выпускников-инвалидов за несколько 

месяцев до выпуска и организацией 

взаимодействия с потенциальными ра-

ботодателями, готовыми создать для 

них рабочие места 

выполнен 

  доля занятых инвалидов мо-

лодого возраста, нашедших 

работу в течение 6 месяцев 

после получения образования 

по образовательным програм-

мам среднего профессиональ-

ного образования 

процент 68,2 61 69,2   выполнен 

  доля занятых инвалидов мо-

лодого возраста, нашедших 

работу по прошествии 6 меся-

цев и более после получения 

образования по образователь-

ным программам высшего об-

разования 

процент 68,7 59 79,5 перевыполнение показателя связано с 

проведением индивидуальной превен-

тивной работы по трудоустройству 

выпускников-инвалидов за несколько 

месяцев до выпуска и организацией 

взаимодействия с потенциальными ра-

ботодателями, готовыми создать для 

выполнен 
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них рабочие места 

  доля занятых инвалидов мо-

лодого возраста, нашедших 

работу по прошествии 6 меся-

цев и более после получения 

образования по образователь-

ным программам среднего 

профессионального образова-

ния 

процент 64,5 62 65,4   выполнен 

  доля инвалидов молодого воз-

раста от 15 до 44 лет, приня-

тых на обучение по образова-

тельным программам среднего 

профессионального образова-

ния, в общей численности ин-

валидов соответствующего 

возраста 

процент -  0,7 0,8   выполнен 

  доля инвалидов молодого воз-

раста от 15 до 44 лет, обу-

чающихся по образователь-

ным программам среднего 

профессионального образова-

ния, в общей численности ин-

валидов соответствующего 

возраста 

процент -  1,7 1,7   выполнен 

  доля инвалидов молодого воз-

раста от 15 до 44 лет, успешно 

завершивших обучение по об-

разовательным программам 

среднего профессионального 

образования, от числа приня-

тых на обучение в соответст-

вующем году 

процент -  70 70   выполнен 
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  доля инвалидов молодого воз-

раста от 15 до 44 лет, приня-

тых на обучение по образова-

тельным программам высшего 

образования, в общей числен-

ности инвалидов соответст-

вующего возраста 

процент -  0,2 0,2   выполнен 

  доля инвалидов молодого воз-

раста от 15 до 44 лет, обу-

чающихся по образователь-

ным программам высшего об-

разования, в общей численно-

сти инвалидов соответствую-

щего возраста 

процент  - 0,5 0,5   выполнен 

  доля инвалидов молодого воз-

раста от 15 до 44 лет, успешно 

завершивших обучение по об-

разовательным программам 

высшего образования, от чис-

ла принятых на обучение в 

соответствующем году 

процент  - 75 78,6   выполнен 

  доля выпускников из числа 

инвалидов молодого возраста, 

продолживших дальнейшее 

обучение после получения 

высшего образования 

процент 17 20 28,2 перевыполнение показателя связано с 

тем, что молодые инвалиды,  закон-

чивших бакалавриат, предполагающий 

практическое обучение профессио-

нальным умениям и навыкам, приняли 

решение продолжить обучение в маги-

стратуре с целью повышения уровня   

образования и профессионального 

мастерства, в том числе за счет созда-

ния и развития инклюзивной образова-

тельной среды 

выполнен 
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  доля выпускников из числа 

инвалидов молодого возраста, 

продолживших дальнейшее 

обучение после среднего про-

фессионального образования 

процент 25 20 22,2   выполнен 

8. Государственная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области 

в 2013-2020 годах» 

  доля населенных пунктов, в 

которых не обеспечивается 

требуемый уровень пожарной 

безопасности (в общем коли-

честве населенных пунктов) 

процент 26,8  27,4 26,8   выполнен 

  снижение количества погиб-

ших на пожарах в сельской 

местности (по отношению к 

2012 году) 

процент 49,6  61 57,5   выполнен 

  отсутствие погибших при 

чрезвычайных ситуациях 

межмуниципального и регио-

нального характера, вызван-

ных наводнениями или при-

родными пожарами 

единиц 0  0 0   выполнен 

  снижение количества погиб-

ших при происшествиях на 

водных объектах (по отноше-

нию к 2015 году) 

процент 71,6  85 63,6 перевыполнение показателя связано с 

усилением профилактической работы с 

населением 

выполнен 

  доля населения, проживающе-

го на территориях муници-

пальных образований области, 

в которых завершена реконст-

рукция территориальной сис-

темы централизованного опо-

вещения «Маяк», относитель-

но общего количества населе-

ния области 

процент 71,9  79 79,4   выполнен 
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  доля от необходимого количе-

ства средств индивидуальной 

защиты населения в сфере 

гражданской обороны области 

процент 100  100 100   выполнен 

  доля населения области, про-

живающего на территориях 

муниципальных образований 

области, в которых создан 

АПК «Безопасный город», от-

носительно общего количества 

населения Вологодской облас-

ти 

процент 56,3  53,9 56,5   выполнен 

  доля населения, проживающе-

го на территориях муници-

пальных образований области, 

в которых развернута система 

обеспечения вызова экстрен-

ных оперативных служб по 

единому номеру «112», отно-

сительно общего количества 

населения области 

процент 100  100 100   выполнен 

  доля населения, проживающе-

го на территориях муници-

пальных образований области, 

в которых завершено создание 

Комплексной системы экс-

тренного оповещения населе-

ния 

процент 100  100 100   выполнен 

  уровень  преступности (коли-

чество   зарегистрированных 

преступлений на 100 тысяч 

населения) 

единиц 1518,3  1806 1518   выполнен 
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  доля несовершеннолетних, 

достигших возраста привлече-

ния к уголовной ответствен-

ности и совершивших престу-

пления, от общего числа насе-

ления области в возрасте от 14 

до 18 лет 

процент 1,1  1,4 1,2   выполнен 

  снижение числа преступлений, 

совершенных лицами, ранее 

их совершавшими (по отно-

шению к 2017 году) 

процент -  -8,3 -14,8 перевыполнение показателя связано с 

усилением профилактической работы с 

населением 

выполнен 

  тяжесть последствий дорож-

но-транспортных происшест-

вий (число лиц, погибших в 

дорожно-транспортных про-

исшествиях, на 100 постра-

давших) 

единиц 6,6  6,3 6,1   выполнен 

  прирост числа потребителей 

психоактивных веществ в об-

ласти по отношению к преды-

дущему году 

процент -10,7  0,9 -0,9   выполнен 

  уровень обеспеченности су-

дебных участков материально-

техническими средствами 

процент 75,9  73,5 88,5 перевыполнение показателя связано с 

приобретением оборудования систем 

безопасности за счет экономии денеж-

ных средств по результатам прове-

деннных конкурсных процедур 

выполнен 

8.1 Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории области и в учреждениях социальной сферы» 

  количество дополнительно 

созданных подразделений 

Противопожарной службы об-

ласти в сельской местности 

единиц 4  4 4   выполнен 
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  количество подразделений 

Противопожарной службы об-

ласти, имеющих на вооруже-

нии пожарные машины со 

сроком эксплуатации не более 

8 лет 

единиц 15  13 14   выполнен 

  доля подразделений Противо-

пожарной службы области, 

оснащенных современными 

средствами радиосвязи 

процент 34,3  34,3 53,8 перевыполнение показателя связано с 

дополнительной закупкой 54 радио-

станций и перераспределением ранее 

купленных средств радиосвязи между 

106 подразделениями Противопожар-

ной службы области 

выполнен 

  количество областных кон-

курсов, направленных  на 

стимулирование обеспечения 

пожарной безопасности и 

профилактики пожаров 

единиц 1  1 1   выполнен 

  количество жителей области, 

участвовавших в социально 

профилактической акции «В 

гости к пожарным» 

человек 5524  5500 5511   выполнен 

  количество жителей области, 

охваченных профилактиче-

скими мероприятиями по ме-

рам пожарной безопасности 

человек 99500  95680 99833   выполнен 

  количество несовершеннолет-

них жителей области, охва-

ченных профилактическими 

мероприятиями по мерам по-

жарной безопасности 

человек 20842  19800 22735   выполнен 

  количество распространенных 

среди жителей области ин-

формационных материалов о 

мерах пожарной безопасности 

единиц 76451  73100 74093   выполнен 
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  время прибытия первого по-

жарного подразделения на 

пожар в сельской местности 

(по отношению к 2012 году) 

процент 83,3  82 80,6   выполнен 

  количество  проведенных (от-

работанных) пожарно-

тактических занятий  и планов 

(карточек) тушения пожаров 

единиц 1498  1493 1526   выполнен 

  количество соревнований по 

повышению профессиональ-

ного мастерства пожарных 

единиц 4  3 3   выполнен 

8.2 Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

в Вологодской области» 

  количество проведенных об-

ластных финалов соревнова-

ний «Школа безопасности», в 

год 

единиц 1  1 1   выполнен 

  количество межрегиональных 

соревнований «Школа безо-

пасности» или межрегиональ-

ных полевых лагерей «Юный 

спасатель», в которых прини-

мала участие команда области 

единиц 1  1 1   выполнен 

  количество проведенных ме-

роприятий по пропаганде зна-

ний в области защиты населе-

ния и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций, в том числе 

в области обеспечения безо-

пасности людей на водных 

объектах 

единиц 42  42 42   выполнен 
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  доля укомплектованности  

аварийно-спасательной служ-

бы области техникой и ава-

рийно-спасательным оборудо-

ванием, от табеля положенно-

сти 

процент 78  79 79   выполнен 

  количество проведенных ком-

плексных технических прове-

рок территориальной автома-

тизированной системы цен-

трализованного оповещения 

ГО «Маяк» 

единиц 4  4 4   выполнен 

  количество проведенных так-

тико-специальных учений 

единиц 4  4 8 перевыполнение показателя связано с 

увеличением заявок предприятий, 

имеющих опасные производственные 

объекты, на проведение тактико-

специальных учений 

выполнен 

  снижение  количества проис-

шествий на водных объектах 

(по отношению к 2015 году) 

процент 47,2  74,4 19 перевыполнение показателя связано с 

усилением профилактической работы с 

населением 

выполнен 

  количество чрезвычайных си-

туаций межмуниципального и 

регионального характера, в 

том числе вызванных навод-

нениями или природными по-

жарами 

единиц 0  0 0   выполнен 

  доля найденных граждан от 

числа потерявшихся в при-

родной среде спасателями 

аварийно-спасательной служ-

бы области 

процент 96,9  90 100   выполнен 

8.3. Подпрограмма 3 «Совершенствование готовности гражданской обороны Вологодской области» 
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  количество проверок состоя-

ния хранения и наличия 

средств индивидуальной за-

щиты на складах мобилизаци-

онного резерва области 

единиц 12  12 12   выполнен 

  количество должностных лиц 

и специалистов гражданской 

обороны и единой государст-

венной системы предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций, обученных по 

соответствующим программам 

человек 1347  1278 1278   выполнен 

  количество работников экс-

тренных оперативных служб, 

обученных по соответствую-

щим программам 

 

человек 194  213 213   выполнен 

8.4 Подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории  

Вологодской области» 

  количество пилотных муни-

ципальных образований об-

ласти, в которых создан и экс-

плуатируется АПК «Безопас-

ный город» 

единиц 3  3 3   выполнен 

  доля городских округов и му-

ниципальных районов облас-

ти, в которых завершена ре-

конструкция территориальной 

системы централизованного 

оповещения «Маяк» 

процент 32,14  39 39,3   выполнен 



304 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  доля населения, проживающе-

го на территории муници-

пальных образований области, 

в которых развернута система-

112, в общем количестве насе-

ле-ния Российской Фе-

дерации 

процент 0,22  0,22 0,22   выполнен 

  доля городских округов и му-

ниципальных районов облас-

ти, в которых создана система 

обеспечения вызова экстрен-

ных оперативных служб через 

единый номер «112» 

процент 100  100 100   выполнен 

  доля городских округов и му-

ниципальных районов облас-

ти, входящих в зоны экстрен-

ного оповещения населения, в 

которых создана Комплексная 

система экстренного опове-

щения населения 

процент 100  100 100   выполнен 

  доля персонала системы-112 и 

сотрудников взаимодейст-

вующих дежурно-

диспетчерских служб, про-

шедших профессиональное 

обучение, в общем необходи-

мом их количестве в Россий-

ской Федерации 

процент 0,2  0,2 1,7 перевыполнение показателя связано с 

вводом на территории области в про-

мышленную эксплуатацию системы-

112 и необходимостью обучения в зая-

вительном порядке всех сотрудников 

дежурных частей УМВД России по 

Вологодской области, а также всех 

диспетчеров пожарных частей Главно-

го управления МЧС России по Воло-

годской области 

выполнен 



305 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  снижение количества зареги-

стрированных преступлений, 

совершенных на улицах (без 

учета преступлений в области 

дорожного движения и неза-

конного оборота наркотиков), 

по отношению к 2012 году 

процент -51  -51 -60,6   выполнен 

  количество обслуживаемых 

функционирующих камер ви-

деонаблюдения правоохрани-

тельного сегмента АПК 

«Безопасный город» 

штук 336  383 426   выполнен 

8.5 Подпрограмма 5 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

  снижение количества зареги-

стрированных преступлений 

по отношению к 2012 году 

процент -25  -25 -25,6   выполнен 

  доля тяжких и особо тяжких 

преступлений от общего ко-

личества зарегистрированных 

преступлений 

процент 16,7  17 18,4 недостижение показателя связано с по-

вышением эффективности деятельно-

сти правоохранительных органов и 

увеличением выявленных преступле-

ний, связанных с незаконным оборо-

том наркотиков 

не выполнен 

  снижение количества погиб-

ших от противоправных пося-

гательств (без учета погибших 

в ДТП) по отношению к 2012 

году 

процент -27,6  -40,6 -39,6 недостижение показателя связано с 

увеличением количества возбужден-

ных уголовных дел по фактам гибели 

людей в результате ненадлежащего 

оказания медицинской помощи 

не выполнен 

  прирост количества админи-

стративных правонарушений, 

выявленных с помощью обще-

ственности, по отношению к 

предыдущему году 

процент 1,5  1,2 -16,2 недостижение показателя связано с 

добровольным характером деятельно-

сти народных дружин и снижением 

эффективности их взаимодействия с 

правоохранительными органами в 5 

районах области 

не выполнен 
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  коэффициент обновления еди-

ниц автотранспорта в общем 

количестве автотранспорта, 

состоящего на учете в Управ-

лении государственной ин-

спекции по надзору за техни-

ческим состоянием самоход-

ных машин и других видов 

техники Вологодской области 

единиц -  0,17 0,17   выполнен 

8.6 Подпрограмма 6 «Безопасность дорожного движения» 

  снижение числа лиц, погиб-

ших в дорожно-транспортных 

происшествиях, по отноше-

нию к 2010 году 

процент -27,04  -14,8 -34,2 перевыполнение показателя связано с 

развитием системы автоматической 

фиксации нарушений Правил дорож-

ного движения, что способствовало 

снижению аварийности 

выполнен 

  снижение числа детей, погиб-

ших в дорожно-транспортных 

происшествиях, по отноше-

нию к 2010 году 

процент -42,9  -14,3 -14,3   выполнен 

  социальный риск (число по-

гибших на 100 тыс. человек) 

единиц 12,2  10 11,05 недостижение показателя связано с со-

держанием улично-дорожной сети (в 

2019 году более чем в половине ДТП 

зафиксированы неудовлетворительные 

дорожные условия), недостатки при 

оказании медицинской помощи по-

страдавшим в ДТП, сложные погодные 

условия (переходы с отрицательных на 

положительные температуры и обрат-

но, осадки, отсутствие снега, плохая 

видимость на дорогах) 

не выполнен 

  транспортный риск (число по-

гибших на 10 тыс. транспорт-

ных средств) 

единиц 2,64  3,5 2,3 перевыполнение показателя связано с 

развитием системы автоматической 

фиксации нарушений Правил дорож-

ного движения, что способствовало 

выполнен 
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снижению аварийности 

  увеличение количества ста-

ционарных камер фотовидео-

фиксации нарушений правил 

дорожного движения на авто-

мобильных дорогах федераль-

ного, регионально-го или 

межмуниципального, местно-

го значения по отношению к 

2017 году 

процент -  111 117,8   выполнен 

8.7 Подпрограмма 7 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, 

профилактика алкоголизма и наркомании» 

  прирост количества лиц, со-

стоящих на учете в учрежде-

ниях здравоохранения с диаг-

нозом алкоголизм (алкоголизм 

и алкогольные психозы), по 

отношению к 2012 году 

процент -40,47  -33,9 -41,3 перевыполнение показателя связано с 

добровольным обращением лиц в ме-

дицинские организации для лечения в 

связи с потреблением наркотических 

средств или психотропных веществ без 

назначения врача, а также ужесточени-

ем законодательства в части допусков 

лиц, имеющих наркологические забо-

левания, к различным видам профес-

сиональной деятельности, к управле-

нию транспортными средствами, вла-

дению оружием 

выполнен 

  прирост количества лиц, 

стоящих на учете в учрежде-

ниях здравоохранения с диаг-

нозом наркомания, по отно-

шению к предыдущему году 

процент -9,98  -3 6,3 недостижение показателя связано со 

значительным увеличением обращае-

мости в наркологическую службу лиц, 

на которых судом возложена обязан-

ность пройти медицинскую и (или) со-

циальную реабилитацию в связи с по-

треблением наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения 

врача 

не выполнен 
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  прирост количества лиц, упот-

ребляющих с вредными по-

следствиями алкоголь, со-

стоящих на профилактическом 

учете в учреждениях здраво-

охранения, по отношению к 

2012 году 

процент -51,78  -45,6 -58,4 перевыполнение показателя связано с 

добровольным обращением лиц в ме-

дицинские организации для лечения в 

связи с потреблением наркотических 

средств или психотропных веществ без 

назначения врача, а также продол-

жающейся работой по обмену инфор-

мацией с Управлением МВД России по 

Вологодской области в части выявле-

ния лиц, состоящих на диспансерном 

наблюдении, умерших или выбывших 

в другие регионы 

выполнен 

  прирост количества лиц, упот-

ребляющих с вредными по-

следствиями наркотические 

вещества, состоящих на про-

филактическом учете в учре-

ждениях здравоохранения, по 

отношению к предыдущему 

году 

процент -2,69  -0,1 10,4 недостижение показателя связано со 

значительным увеличением обращае-

мости в наркологическую службу лиц, 

на которых судом возложена обязан-

ность пройти медицинскую и (или) со-

циальную реабилитацию в связи с по-

треблением наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения 

врача 

не выполнен 

8.8 Подпрограмма 8 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних «Вектор будущего»« 

  снижение количества престу-

плений, совершенных несо-

вершеннолетними, по отно-

шению к 2012 году 

процент -45,6  -31,2 -37,5 перевыполнение показателя связано с 

проведением индивидуальной профи-

лактической работы во взаимодейст-

вии всех субъектов системы профилак-

тики 

выполнен 

  снижение численности несо-

вершеннолетних, состоящих 

на учете в подразделениях по 

делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел, по 

отношению к предыдущему 

году 

процент -6,2  -0,9 -10 перевыполнение показателя связано с 

реализацией системных мер по органи-

зации занятости и досуга несовершен-

нолетних 

выполнен 
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  снижение численности несо-

вершеннолетних, состоящих 

на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав, по отношению к пре-

дыдущему году 

процент -10,9  -0,2 9,5 недостижение показателя связано с 

ростом подростковой преступности 

среди несовершеннолетних, не дос-

тигших возраста 14 лет 

не выполнен 

  доля несовершеннолетних, 

освободившихся из воспита-

тельных колоний и специаль-

ных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа и 

вовлеченных в социально-

реабилитационные програм-

мы, от общего числа несовер-

шеннолетних, освободивших-

ся из воспитательных колоний 

и специальных учебно-

воспитательных учреждений 

закрытого типа 

процент 50  45 51,3   выполнен 

  удельный вес несовершенно-

летних в возрасте 14-17 лет, 

совершивших преступление 

повторно, в общей численно-

сти несовершеннолетних в 

возрасте 14-17 лет, совершив-

ших преступление 

процент 27,9  25 29,3 недостижение показателя обусловлено 

рядом проблем, затрудняющих про-

цесс успешной адаптации подростков, 

находящихся в конфликте с законом и 

совершивших преступления повторно: 

особенности акцентуации характера: 

повышенный уровень агрессивности и 

эмоциональная неустойчивость; педа-

гогическая запущенность несовершен-

нолетних; низкая социальная актив-

ность семьи; социальная дезадаптация 

семьи и сопряженные с этим факторы: 

трудное материальное положение, без-

работица, низкий уровень родитель-

ской компетенции в вопросах воспита-

ния ребенка, алкогольная зависимость 

не выполнен 
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родителей 

  удельный вес несовершенно-

летних в возрасте 14-17 лет, 

совершивших преступления 

или принявших в них участие, 

в общей численности несо-

вершеннолетних в возрасте 

14-17 лет 

процент 1,1  1,4 1,2   выполнен 

  доля специалистов, участ-

вующих в реализации меро-

приятий подпрограммы, при-

нявших участие в обучающих 

семинарах, мастер-классах, 

супервизиях, от общего числа 

специалистов, участвующих в 

реализации мероприятий под-

программы 

процент 72,3  74 74,1   выполнен 

  доля несовершеннолетних, 

вступивших в конфликт с з-

коном, охваченных програм-

мами социального сопровож-

дения,  от общего числа целе-

вой группы подпрограммы 

(количества несовершенно-

летних, состоящих на учете в 

комиссиях по делам несовер-

шеннолетних и защите их 

прав) 

процент 86,8  70,2 83,6   выполнен 

  доля обучающихся образова-

тельных организаций, охва-

ченных занятиями по медиа-

безопасности, от общего числа 

обучающихся образователь-

ных организаций 

процент 96,1  98 98,1   выполнен 



311 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8.9 Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации Государственной программы» 

  степень реализации комплекс-

ного плана действий по реали-

зации государственной про-

граммы 

процент 100  100 100   выполнен 

  доля государственных услуг, 

предоставленных в электрон-

ной форме Управлением госу-

дарственной инспекции по 

надзору за техническим со-

стоянием самоходных машин 

и других видов техники Воло-

годской области 

процент 70,1  72 77,7   выполнен 

  доля мероприятий, выполнен-

ных в соответствии с планами 

работы органов местного са-

моуправления, в рамках реа-

лизации отдельных государст-

венных полномочий по осу-

ществлению первичного воин-

ского учета на территориях, 

где отсутствуют военные ко-

миссариаты 

процент 100  100 100   выполнен 

  уровень укомплектованности 

кадрами аппарата мировых 

судей области 

процент 99,2  99,6 99,6   выполнен 

8.10 Подпрограмма 10 «Обеспечение деятельности мировых судей Вологодской области и оказания бесплатной юридической помощи граж-

данам на территории Вологодской области» 

  доля судебных участков миро-

вых судей, обеспеченных сис-

темами видеоконференцсвязи, 

от общего количества судеб-

ных участков 

процент 42,6  42,6 42,6   выполнен 
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  доля судебных участков, обо-

рудованных металлообнару-

жителями, от общего количе-

ства судебных участков 

процент 77,9  100 100   выполнен 

  доля судебных участков, обо-

рудованных турникетами, от 

общего количества судебных 

участков 

процент 58,8  100 100   выполнен 

  доля судебных участков, обо-

рудованных системой видео-

наблюдения, от общего коли-

чества судебных участков 

процент 100  100 100   выполнен 

  доля мировых судей, прошед-

ших профессиональную пере-

подготовку и повышение ква-

лификации, от общего количе-

ства мировых судей, которые 

должны быть обучены 

процент 100  100 100   выполнен 

  доля мероприятий, проведен-

ных в области правового про-

свещения граждан, от общего 

количества запланированных 

мероприятий 

процент 100  100 100   выполнен 

  доля заявлений адвокатов, по 

которым оплачена бесплатная 

юридическая помощь от об-

щего количества заявлений 

адвокатов, подлежащих опла-

те 

процент -  100 100   выполнен 

  доля списков кандидатов в 

присяжные заседатели, со-

ставленных для федеральных 

судов общей юрисдикции, от 

количества списков, которые 

необходимо составить 

процент 100  100 100   выполнен 
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  доля судебных участков, раз-

мещенных на арендуемых 

площадях нежилых помеще-

ний, от общего количества су-

дебных участков 

процент 41,2  39,7 33,8   выполнен 

8.11 Подпрограмма 11 «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества» 

  

  доля лиц, подучетных уголов-

но-исполнительной инспекции 

и ее филиалам, получивших 

социально-психологическую и 

иную помощь, от общего ко-

личества лиц, нуждавшихся в 

получении такой помощи 

процент -  85,2 100   выполнен 

  доля ранее судимых лиц, со-

вершивших преступления, от 

общего числа ранее судимых, 

состоящих на контроле в ор-

ганах внутренних дел 

процент -  48,8 45,3   выполнен 

  доля трудоустроенных граж-

дан, освободившихся из мест 

лишения свободы, признан-

ных безработными, прошед-

ших профессиональное обуче-

ние, получивших дополни-

тельное профессиональное 

образование по направлению 

службы занятости, к общей 

численности завершивших 

профессиональное обучение, 

получивших дополнительное 

профессиональное образова-

ние, данной категории 

процент -  60 66,7   выполнен 
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  доля лиц, подучетных уголов-

но-исполнительной инспекции 

и ее филиалам, получивших 

помощь в трудоустройстве, от 

общего количества лиц, нуж-

давшихся в получении такой 

помощи 

процент -  85,9 100   выполнен 

9. Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов  

на 2013-2020 годы»  
  доля населения области, обес-

печенного питьевой водой, 

отвечающей обязательным 

требованиям безопасности 

процент 45,6  47,9 53,2   выполнен 

  доля нормативно очищенных 

сточных вод в общем объеме 

сточных вод 

процент -  14,7 14,7   выполнен 

  доля населения, проживающе-

го на подверженных негатив-

ному воздействию вод терри-

ториях, защищенного в ре-

зультате проведения меро-

приятий по повышению  

 защищенности от негативного 

воздействия вод, в общем ко-

личестве населения, прожи-

вающего на таких территориях 

процент - 19 17,9 недостижение показателя связано с 

тем, что вследствие осеннего паводка 

не были завершены в срок работы по 

мероприятию «Благоустройство Набе-

режной VI Армии от моста 800-летия 

города Вологды до улицы Гоголя в го-

роде Вологде. 1 пусковой комплекс 

(берегоукрепление)» (постановлением 

главы г.Вологды от 13.11.2019 № 742 

на территории города был введен ре-

жим чрезвычайной ситуации) 

 

не выполнен 
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  доля населения, проживающая 

на защищенной в результате 

проведения  противопаводко-

вых  мероприятий территории, 

в общей численности населе-

ния,  проживающего на терри-

тории субъекта Российской 

Федерации 

процент - 19,3 19,07 недостижение показателя связано с ис-

ключением из перечня мероприятий, 

финансируемых за счет субвенций фе-

дерального бюджета, мероприятия - 

«Расчистка протоки, соединяющей 

озеро Тудозеро и озеро Онежское Вы-

тегорского района Вологодской облас-

ти» 

не выполнен 

  доля утилизированных, обез-

вреженных отходов в общем 

объеме образовавшихся отхо-

дов в процессе производства и 

потребления 

процент 67,86  78 78   выполнен 

  объем выбросов загрязняю-

щих веществ от стационарных 

источников 

тыс. тонн -  499,2 499,2   выполнен 

  доля надзорных мероприятий, 

по итогам которых выявлены 

нарушения, в общем количе-

стве надзорных мероприятий 

процент -  44 43,2   выполнен 

  доля площади территории Во-

логодской области, занятой 

особо охраняемыми природ-

ными территориями, в общей 

площади территории области 

процент 6,5 не менее 

6,29 

6,3   выполнен 

  количество населения области, 

принявшего участие в меро-

приятиях экологической на-

правленности 

тыс. чело-

век 

290  0,4 0,4   выполнен 

  прирост запасов нерудных ма-

териалов для гражданского 

строительства и содержания 

дорог 

млн. куб.м - не более 4 4   выполнен 
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  плотность основных видов 

охотничьих ресурсов - особей 

на 1000 га охотничьих угодий: 

лось 

особей на 

1000 га 

охотничьих 

угодий 

3 не менее 

3 

3,1   выполнен 

  плотность основных видов 

охотничьих ресурсов - особей 

на 1000 га охотничьих угодий: 

медведь 

особей на 

1000 га 

охотничьих 

угодий 

0,7  0,7 0,8   выполнен 

9.1 Подпрограмма 1 «Вода Вологодчины» 

  количество разведанных ме-

сторождений пресных под-

земных вод для водоснабже-

ния населенных пунктов об-

ласти (количество месторож-

дений) 

штук 8  9 9   выполнен 

  количество разведанных ме-

сторождений пресных под-

земных вод для водоснабже-

ния населенных пунктов об-

ласти (объем) 

куб. м/сут. -  4164 4184   выполнен 

  снижение объема отводимых в 

реку Волга загрязненных 

сточных вод 

куб.км/ 

год 

-  0,01 0,01   выполнен 

  доля населения области, обес-

печенного качественной пить-

евой водой из систем центра-

лизованного водоснабжения 

процент -  43,6 51,6   выполнен 

  доля городского населения 

области, обеспеченного каче-

ственной питьевой водой из 

систем централизованного во-

доснабжения 

процент -  47,9 62,6 перевыполнение показателя, связано с 

увеличением количества мероприятий 

по строительству, реконструкции и ка-

питальному ремонту централизован-

ных систем водоснабжения и водоот-

ведения 

выполнен 
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  протяженность новых соору-

жений инженерной защиты и 

берегоукрепления 

пог.метр 1838 8920 6171 недостижение показателя связано с 

тем, что в следствие осеннего паводка 

не были завершены в срок работы по 

мероприятию «Благоустройство Набе-

режной VI Армии от моста 800-летия 

города Вологды до улицы Гоголя в го-

роде Вологде. 1 пусковой комплекс 

(берегоукрепление)» (постановлением 

главы г.Вологды от 13.11.2019 № 742 

на территории города был введен ре-

жим чрезвычайной ситуации) 

 

не выполнен 

  доля гидротехнических со-

оружений с неудовлетвори-

тельным и опасным уровнями 

безопасности,  

 приведенных в безопасное 

техническое состояние 

процент -  89 89   выполнен 

  доля гидротехнических со-

оружений, в том числе бесхо-

зяйных, имеющих безопасное 

техническое состояние, в об-

щем числе гидротехнических 

сооружений, в том числе бес-

хозяйных 

процент 89  89 89   выполнен 

  доля протяженности установ-

ленных водоохранных зон от 

общей протяженности берего-

вой линии, требующей уста-

новления водоохранных зон 

процент 2,2  2,2 3,89 перевыполнение показателя связано с 

тем, что за счет субвенций из феде-

рального бюджета были завершены 

дноуглубительные работы на 4-6 км р. 

Сухона в Великоустюгском районе 

Вологодской области (3 оче-

редь);выполнены ледорезные работы 

на р. Сухона от д. Ястреблево до г. Ве-

ликий Устюг с целью ослабления ле-

дового покрова на участке протяжен-

выполнен 
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ностью 50,59 км, а также проведены 

мероприятия по определению границ 

водоохранных зон и прибрежных за-

щитных полос водных объектов, нахо-

дящихся в федеральной собственности 

и расположенных на территории субъ-

екта Российской Федерации 

9.2 Подпрограмма 2 «Предотвращение загрязнения окружающей среды Вологодской области отходами и обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения» 
  доля твердых коммунальных 

отходов, направленных на 

утилизацию, в общем объеме   

образованных  твердых ком-

мунальных отходов 

процент 8,1  8,1 8,29   выполнен 

  количество обустроенных ско-

томогильников в соответствии 

с требованиями ветеринарно-

санитарных правил 

единиц 45 50 49 недостижение показателя связано  с 

тем, что в ходе приемки работ в декаб-

ре 2018 года выявилось несоответствие 

фактического месторасположения ско-

томогильника с предоставленным зе-

мельным участком. Факт обустройства 

скотомогильника будет зафиксирован 

в 2020 году 

не выполнен 

  количество обслуживаемых 

скотомогильников 

единиц 28  36 36   выполнен 

  количество отловленных жи-

вотных без владельцев на тер-

ритории области 

голов 1651 1348 971 недостижение показателя связано с не-

возможностью заключения органами 

местного самоуправления контрактов в 

виду отсутствия на рынке исполните-

лей услуг, желающих выполнить ме-

роприятия по отлову и содержанию 

животных без владельцев  

не выполнен 

9.3 Подпрограмма 3 «Охрана и развитие животного мира Вологодской области» 
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  максимальная численность 

волка (с 2016 по 2020 годы) 

особей на 

1000 га 

охотничьих 

угодий 

0,03 не более 

0,05 

0,03   выполнен 

  выполнение бюджетным уч-

реждением мероприятий по 

организации охраны и вос-

производства объектов живот-

ного мира и среды их обита-

ния 

процент 100  100 100   выполнен 

  доля привлеченных к ответст-

венности лиц за нарушения 

законодательства в области 

охоты и сохранения охот-

ничьих ресурсов 

процент 91 не менее 

79 

94   выполнен 

  отношение фактической до-

бычи лося к установленным 

лимитам 

процент 83,9 не менее 

74 

81,2   выполнен 

  доля площади закрепленных 

охотничьих угодий в общей 

площади охотугодий 

процент 47,13  48,74 51,34   выполнен 

  количество государственных 

охотничьих инспекторов в му-

ниципальном образовании, на 

территории которого находят-

ся охотничьи угодья 

человек/ 

район 

2  2 2   выполнен 

  отношение количества видов 

охотресурсов, по которым ве-

дется учет их численности в 

рамках государственного мо-

ниторинга охотресурсов и 

среды их обитания, к общему 

количеству видов охотресур-

сов, обитающих на террито-

процент 47  49 52   выполнен 
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рии области 

  издание документа об утвер-

ждении лимита добычи охот-

ресурсов в срок до 1 августа 

текущего года 

единиц 1  1 1   выполнен 

  соответствие изданного обла-

стного нормативного правово-

го акта об утверждении видов 

разрешенной охоты и пара-

метров осуществления охоты 

в охотугодьях на территории 

области законодательству 

Российской Федерации 

единиц 1  1 1   выполнен 

  представление сведений госу-

дарственного охотхозяйствен-

ного реестра в Минприроды 

России в установленные сроки 

единиц 1  1 1   выполнен 

  доля охотпользователей, осу-

ществляющих деятельность на 

основании охотхозяйственных 

соглашений, имеющих в шта-

те производственных охотин-

спекторов, в общем количест-

ве охотпользователей, осуще-

ствляющих деятельность на 

основании охотхозяйственных 

соглашений 

процент 55  75 97   выполнен 

  наличие схемы размещения, 

использования и охраны охот-

ничьих угодий на территории 

области 

да=1/ 

нет=0 

1  1 0 недостижение показателя связано с не-

корректным планированием: в соот-

ветствии с государственным контрак-

том к 2019 году завершены этапы по 

проведению физико-географического 

описания территорий Вологодской об-

ласти, даны характеристика  состояния 

не выполнен 
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численности и размещения охотничьих 

ресурсов на территории области, ха-

рактеристика размещения и состояния 

использования охотничьих угодий и 

иных территорий, являющихся средой 

обитания охотничьих ресурсов. Согла-

сование схемы размещения, использо-

вания и охраны охотничьих угодий на 

территории области с заинтересован-

ными органами власти и утверждение 

Губернатором области предусмотрено 

в 2020 году 

  численность вольноживущей 

популяционной группировки 

зубров на территории области 

особей 72  74 80   выполнен 

9.4 Подпрограмма 4 «Экологическая безопасность и рациональное природопользование Вологодской области» 

  количество надзорных меро-

приятий в рамках осуществле-

ния государственного эколо-

гического надзора 

единиц 1796  1015 1021   выполнен 

  количество заключений госу-

дарственной экологической 

экспертизы, отмененных в су-

дебном порядке 

единиц 0  1 0  выполнен 

  плотность сети наблюдения за 

состоянием окружающей сре-

ды (площадь тнрритории об-

ласти (в кв.км) в расчете на 1 

пост наблюдения) 

кв. км/ 

1 пост 

3612  4050 4050   выполнен 

  количество проведенных ме-

роприятий по экологическому 

образованию и просвещению 

населения 

единиц 9  2 2   выполнен 
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  количество публикаций эколо-

гической направленности в 

средствах массовой информа-

ции 

единиц 12  10 10   выполнен 

  количество ООПТ областного 

значения, обозначенных ан-

шлагами 

единиц 61  66 79 перевыполнение показателя связано со 

сложившейся по факту низкой стоимо-

стью работ по  изготовлению и уста-

новке  аншлагов, что позволило изго-

товить большее количество аншлагов 

выполнен 

  количество созданных ООПТ 

областного значения 

единиц 2  3 3   выполнен 

  доля ООПТ областного значе-

ния, сведения о которых вне-

сены в Единый   

государственный реестр не-

движимости 

процент 55,4  64,3 92,86 перевыполнение показателя  связано со 

сложившейся по факту низкой стоимо-

стью работ (услуг) по внесению сведе-

ний об ООПТ областного значения в 

Единый государственный реестр не-

движимости 

выполнен 

  уровень компенсации добычи 

общераспространенных по-

лезных ископаемых прирос-

том их запасов 

процент 100  100 100   выполнен 

9.5 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы» 

  доля государственных услуг, 

предоставленных в электрон-

ной форме Департаментом 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды области 

процент 73,3  72 85   выполнен 

  доля государственных услуг, 

предоставленных в электрон-

ной форме Департаментом по 

охране, контролю и регулиро-

ванию использования объек-

тов животного мира Вологод-

ской области 

процент 52 72 35 недостижение показателя связано с 

тем, что заявители (жители сельской 

местности) не являются активными 

пользователями сети «Интернет» и не 

имеют явного преимущества при пода-

че заявления на получение государст-

венных услуг в электронном виде 

не выполнен 
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  степень реализации комплекс-

ного плана действий по реали-

зации государственной про-

граммы 

процент 80 100 77,8 недостижение показателя связано  с 

невыполнением  4 основных меро-

приятий: «Строительство, реконструк-

ция и капитальный ремонт систем во-

допотребления и водоотведения насе-

ленных пунктов»; «Защита от негатив-

ного воздействия вод населения и объ-

ектов экономики»; «Обустройство бес-

хозяйных скотомогильников»; «Со-

хранение уникальных водных объектов 

в части восстановления и реабилита-

ции водных объектов» 

не выполнен 

10. Государственная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Воло-

годской области на 2015-2020 годы»  

  приобщенность населения Во-

логодской области к культуре 

региона через посещения уч-

реждений (мероприятий) 

культуры 

посещений 

на 1 жите-

ля 

7,46  7,5 7,5   выполнен 

  доля государственных услуг, 

предоставленных в электрон-

ной форме 

процент 81,1  72 87,5 перевыполнение показателя связано с 

проводимой активной работой по по-

пуляризации услуг в электронном ви-

де, в результате чего значительно уве-

личилось количество поданных в элек-

тронном виде заявлений о предостав-

лении государственных услуг, оказы-

ваемых органом исполнительной госу-

дарственной власти области 

выполнен 

  темп прироста численности 

лиц, размещенных в коллек-

тивных средствах размещения, 

по отношению к 2013 году 

процент 19,8  30,9 20,9 недостижение показателя связано с: 

тенденцией увеличения числа экскур-

сантов, приезжающих в регион на пе-

риод менее 24 часов и не арендующих 

коллективные средства размещения;                                      

недостаточным количеством коллек-

не выполнен 
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тивных средств размещения эконом-

класса в районах области;                            

размещением туристов в квартирах 

(аренда жилья), которые не зарегист-

рированы как организации, предостав-

ляющие гостиничные услуги (индиви-

дуальные средства размещения);                    

снижением числа иностранных тури-

стов, зарегистрированных в коллек-

тивных средствах размещения (влия-

ние экономических санкций) 

  количество действующих на 

территории области организа-

ций народных художествен-

ных промыслов 

единиц 6 не менее 

6 

5 недостижение показателя связано с ли-

квидацией организаций народных ху-

дожественных промыслов (причины 

ликвидации:  отсутствие государствен-

ной поддержки организаций НХП, рост 

цен на сырье для производства про-

дукции и, как следствие, рост цен са-

мой продукции, высокий физический 

износ производственной базы, слабая 

маркетинговая деятельность, падение 

спроса на подлинные художественные 

изделия и накопление на рынке подде-

лок и продукции низкого художест-

венного уровня, старение кадров, ра-

ботающих в данной сфере) 

не выполнен 

  доля документов архивов об-

ласти, находящихся в услови-

ях, обеспечивающих их посто-

янное (вечное) хранение, в 

общем количестве архивных 

документов 

процент 50,5  50 50     
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  среднее число пользователей 

архивной информацией на 10 

тыс. человек населения облас-

ти 

человек 516  515 515,6 значение показателя рассчитано по 

данным Росстата на 19.03.2020 

выполнен 

  доля физических и юридиче-

ских лиц, удовлетворенных 

качеством оказания государ-

ственных услуг в сфере ар-

хивного дела, от числа обра-

тившихся 

процент 90  90 90   выполнен 

10.1 Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области» 
 

  доля библиотечных фондов, 

занесенных в электронные ка-

талоги, в общем объеме фон-

дов общедоступных библио-

тек области 

процент 34,9  34 37,7   выполнен 

  количество созданных музей-

ных экспозиций и выставок 

единиц 105  122 122   выполнен 

  количество виртуальных му-

зеев 

единиц 8  9 9   выполнен 

  доля населения, участвующего 

в народных праздниках, вы-

ставках декоративно-

прикладного искусства, яр-

марках, фестивалях, концер-

тах, иных мероприятиях в 

сфере традиционной народной 

культуры 

процент 32,1  32,2 32,2   выполнен 

  количество посещений теат-

рально-концертных мероприя-

тий 

тыс. чело-

век 

305,5  290 290   выполнен 
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  количество посещений дет-

ских и кукольных театров (по 

отношению к 2010 году) 

процент 108,9  89 109,6 перевыполнение показателя связано с  

увеличением количества проводимых 

мероприятий, повышением качества 

новых постановок, вызвавших актив-

ный интерес у зрителей, выделением 

дополнительного финансирования за 

счет средств областного бюджета на 

проведение выездов и гастролей теат-

ров на территории Вологодской облас-

ти 

выполнен 

  количество созданных вирту-

альных концертных залов 

единиц -  6 6   выполнен 

  количество организованных и 

проведенных мероприятий об-

ластного, всероссийского, 

межрегионального и между-

народного формата 

единиц 18  21 21   выполнен 

  средняя сумма одного госу-

дарственного гранта Вологод-

ской области в сфере культу-

ры 

тыс. руб-

лей 

150  300 300   выполнен 

  среднегодовое количество 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования в сфере культуры 

и искусства 

человек 594 не менее 

570 

615,15   выполнен 

  количество специалистов, 

прошедших повышение ква-

лификации на базе Цен-тров 

непрерывного образования 

единиц -  132 132   выполнен 
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  доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, обучающихся по до-

полнительным образователь-

ным программам в сфере 

культуры и искусства, в общей 

численности детей этого воз-

раста 

процент 11,1  11 11,08   выполнен 

  доля модельных библиотек в 

структуре сельской библио-

течной сети 

процент 1,5  1,5 1,5   выполнен 

  количество мобильных биб-

лиотечных комплексов 

единиц 4  4 4   выполнен 

  количество  муниципальных 

общедоступных библиотек, 

осуществивших мероприятия 

по подключению к сети Ин-

тернет и развитию системы 

библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информа-

ционных технологий и оциф-

ровки 

единиц 8  9 9   выполнен 

  количество посещений обще-

доступных библиотек (на од-

ного жителя в год) 

посещений 4,2  4,2 4,3   выполнен 

  количество лучших работни-

ков сельских учреждений 

культуры 

единиц 11  14 14   выполнен 

  число лучших сельских учре-

ждений культуры 

единиц 9  10 10   выполнен 

  средняя численность участни-

ков клубных формирований в 

расчете на 1 тыс.чел. 

человек 74  71 74   выполнен 
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  количество посещений орга-

низаций культуры по отноше-

нию к уровню 2010 года 

процент 97  89 94   выполнен 

  количество организаций куль-

туры, получивших современ-

ное оборудование 

единиц -  11 11   выполнен 

  количество созданных (рекон-

струированных) и капитально 

отремонтированных объектов 

организаций культуры 

единиц -  39 39   выполнен 

  увеличение числа посещений 

организаций культуры 

процент -  101 102,8   выполнен 

10.2 Подпрограмма 2 «Развитие туристского кластера Вологодской области» 

  объем инвестиций, направ-

ленных на развитие внутрен-

него и въездного туризма 

млн. руб-

лей 

539,1  486,6 642,5 перевыполнение показателя связано с 

дополнительными (незапланирован-

ными) вложениями внебюджетных 

средств на строительство туристской 

инфраструктуры проекта «Русские бе-

рега». В 2019 году в рамках туристско-

го кластера «Русские берега» заключе-

но 2 соглашения с инвесторами 

выполнен 
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  объем инвестиций, направ-

ленных на развитие внутрен-

него и въездного туризма из 

бюджетов всех уровней 

млн. руб-

лей 

152,9  136,6 85,5 недостижение показателя связано с об-

стоятельствами непреодолимой силы:       

в связи с высоким уровнем воды в р. 

Шексна и р. Ягорба не завершены 

строительно-монтажные работы на 

строительстве 2 объектов обеспечи-

вающей инфраструктуры туристкого 

кластера «Русские берега»: «Берегоук-

репление р. Ягорбы на участке от Кур-

сантского бульвара до автомобильного 

моста», «Историко-этнографический 

музей «Усадьба Гальских». Берегоук-

репление» в г. Череповце.                                            

с 12 ноября по 25 декабря 2019 года в 

городе Череповце действовал режим 

чрезвычайной ситуации, введенный 

постановлением главы города Чере-

повца от 12 ноября 2019 года № 43 

не выполнен 

  объем инвестиций, направ-

ленных на развитие внутрен-

него и въездного туризма из 

внебюджетных источников 

млн. руб-

лей 

386,2  350 557 перевыполнение показателя связано с 

дополнительными (незапланирован-

ными) вложениями внебюджетных 

средств в строительство туристской 

инфраструктуры проекта «Русские бе-

рега». В 2019 году в рамках туристско-

го кластера «Русские берега» заключе-

но 2 соглашения с инвесторами 

выполнен 

  количество коллективных 

средств размещения 

единиц 320  290 333   выполнен 

  количество койко-мест в кол-

лективных средствах разме-

щения 

тыс. еди-

ниц 

14,4  14,4 15,7   выполнен 

  количество вновь созданных 

рабочих мест в сфере туризма 

мест в год 240  250 284   выполнен 
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  въезд иностранных граждан в 

область 

тыс. чело-

век 

101,2  91 93,1   выполнен 

  численность лиц, размещен-

ных в коллективных средствах 

размещения, по отношению к 

2012 году 

процент -  128 128  выполнен 

  количество объектов обеспе-

чивающей инфраструктуры, в 

целях строительства которых 

разработана проектно-сметная 

документация 

единиц -  3 3   выполнен 

  рост количества посетителей 

(туристов и экскурсантов) по 

сравнению с предыдущим го-

дом 

процент -  102 105,5   выполнен 

  количество посетителей об-

ласти (экскурсантов) 

тыс. чело-

век 

2354  2150 2411   выполнен 

  количество посетителей об-

ласти (туристов) 

тыс. чело-

век 

732  800 739 недостижение показателя связано с  

тенденцией увеличения числа экскур-

сантов, приезжающих в регион на пе-

риод менее 24 часов и не арендующих 

коллективные средства размещения;                                      

недостаточным количеством коллек-

тивных средств размещения эконом-

класса в районах области;                            

размещением туристов в квартирах 

(аренда жилья), котрые не зарегистри-

рованы как организации, предостав-

ляющие гостиничные услуги (индиви-

дуальные средства размещения);                    

снижением числа иностранных тури-

стов, зарегистрированных в коллек-

тивных средствах размещения (влия-

ние экономических санкций) 

не выполнен 
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  количество посетителей об-

ласти (туристов и экскурсан-

тов) 

тыс. чело-

век 

3086  2950 3150   выполнен 

  выполнение государственного 

задания на оказание государ-

ственных услуг (выполнение 

работ) государственными уч-

реждениями сферы туризма 

области 

процент 100  100 100   выполнен 

  количество посетителей (экс-

курсантов) Великоустюгского 

района и Вотчины Деда Моро-

за 

тыс. чело-

век 

252,2  265 300,5   выполнен 

  количество посетителей (ту-

ристов) Великоустюгского 

района и Вотчины Деда Моро-

за 

тыс. чело-

век 

86,7  65 79 перевыполнение показателя связано с 

повышением спроса на туристские 

программы и маршруты в Великоус-

тюгский район и вотчину Деда Мороза, 

особенно в зимний период. В 2019 го-

ду количество туристов в Великоус-

тюгском районе увеличилось по срав-

нению с плановым значением на 21% 

выполнен 

  количество посетителей (ту-

ристов и экскурсантов) Вели-

коустюгского района и Вот-

чины Деда Мороза 

тыс. чело-

век 

338,9  330 379,5   выполнен 

  численность работающих в 

сфере народных художествен-

ных промыслов и ремесел 

человек 1674  1900 1940   выполнен 

  количество выставочно-

ярмарочных мероприятий, в 

которых приняли участие ор-

ганизации и мастера народных 

художественных промыслов 

единиц 12  12 5 недостижение показателя связано с не-

достаточным финансированием орга-

низации  выставочно-ярмарочных ме-

роприятий и участия организаций и 

мастеров НХП в выставочно-

ярмарочных мероприятиях 

не выполнен 
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  численность мастеров, имею-

щих статус мастера народных 

художественных промыслов 

Вологодской области 

человек 170  176 177   выполнен 

10.3 Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела в Вологодской области» 

  выполнение государственных 

планов государственными ар-

хивными учреждениями об-

ласти 

процент 100  100 100   выполнен 

  доля документов в государст-

венных архивах, находящихся 

в нормативных условиях, 

обеспечивающих их постоян-

ное (вечное) хранение, в об-

щем количестве документов 

государственных архивов 

процент 39,9  40 41   выполнен 

  доля описаний дел, хранящих-

ся в муниципальных архивах 

области, включенных в элек-

тронные описи и электронные 

каталоги, в общем количестве 

документов муниципальных 

архивов 

процент 28  29 30   выполнен 

  доля организаций - источни-

ков комплектования муници-

пальных архивов, подгото-

вивших документы постоян-

ного хранения к передаче в 

муниципальный архив в соот-

ветствии с требованиями за-

конодательства в сфере ар-

хивного дела, в общем коли-

честве организаций - источни-

ков комплектования муници-

процент 98  98 98   выполнен 
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пальных архивов 

  доля документов муниципаль-

ных архивов области, находя-

щихся в нормативных услови-

ях хранения, в общем количе-

стве документов муниципаль-

ных архивов 

процент 59,1  54 59   выполнен 

  доля описаний дел архивов, 

включенных в электронные 

описи и электронные каталоги 

процент 20,8  30 30   выполнен 

  доля описаний архивных фон-

дов государственных архивов 

области, включенных в базу 

данных «Архивный фонд», от 

общего числа архивных фон-

дов 

процент 100  100 100   выполнен 

  доля особо ценных и наиболее 

востребованных документов 

государственных архивов об-

ласти, переведенных в элек-

тронную форму 

процент 18  18 25 перевыполнение показателя связано с 

модернизацией процесса перевода до-

кументов в электронную форму (ис-

пользование для сканирования доку-

ментов  высокоскоростого книжного 

сканера) 

выполнен 

10.4 Подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации государственной программы» 

  степень реализации комплекс-

ного плана действий по реали-

зации государственной про-

граммы 

процент 100  100 100   выполнен 

11 Государственная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» 

 

  количество муниципальных 

образований области, прини-

мающих участие в мероприя-

тиях по благоустройству тер-

риторий 

единиц 33 34 34   выполнен 
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  среднее значение индекса ка-

чества городской среды 

процент - 160 169   выполнен 

  доля городов с благоприятной 

средой от общего количества 

городов 

процент - 27 27   выполнен 

  количество городов с благо-

приятной средой 

процент - 4 4   выполнен 

  доля трудового участия заин-

тересованных лиц в выполне-

нии работ по благоустройству 

территорий 

процент 1 1,5 1,5   выполнен 

  Количество муниципальных 

образований, реализовавших 

мероприятия по благоустрой-

ству мест массового отдыха 

населения (городских парков) 

в соответствии с едиными 

требованиями 

единиц 2 2 2   выполнен 

11.1 Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципальных образований области» 

  количество благоустроенных 

дворовых территорий 

единиц 2568 2763 2763   выполнен 

  доля благоустроенных дворо-

вых территорий от общего ко-

личества дворовых террито-

рий многоквартирных домов в 

муниципальных образованиях 

с численностью населения 

свыше 1000 человек 

процент 29,2 31,4 31,4   выполнен 
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  охват населения благоустро-

енными дворовыми террито-

риями (доля населения, про-

живающего в жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми 

территориями, от общей чис-

ленности населения Вологод-

ской области) 

процент 34,5 36,6 36,6   выполнен 

11.2 Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований области»  

  количество благоустроенных 

общественных территорий 

единиц 123 181 181   выполнен 

  доля благоустроенных обще-

ственных территорий от обще-

го количества общественных 

территорий в муниципальных 

образованиях Вологодской 

области с численностью насе-

ления свыше 1000 человек 

процент 28,9 42,5 42,5   выполнен 

  реализованы проекты победи-

телей всероссийского конкур-

са лучших проектов создания 

комфортной городской среды 

в малых городах и историче-

ских поселениях, не менее 

единиц, нарастающим итогом 

единиц - 1 1   выполнен 

  количество проектов благоус-

тройства общественных тер-

риторий, выполненных с уча-

стием граждан и заинтересо-

ванных организаций 

единиц 34 65 65   выполнен 
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  доля граждан, принявших уча-

стие в решении вопросов раз-

вития городской среды, от 

общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, прожи-

вающих в муниципальных об-

разованиях, на территории ко-

торых реализуются проекты 

по созданию комфортной го-

родской среды 

процент - 9 9   выполнен 

11.3 Подпрограмма 3 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) муниципальных образований области» 

  количество благоустроенных 

мест массового отдыха насе-

ления (городских парков) 

единиц 2 2 2   выполнен 

  доля благоустроенных мест 

массового отдыха населения 

(городских парков) от общего 

количества таких мест 

процент 3,8 3,8 3,8   выполнен 

  количество дизайн-проектов 

обустройства мест массового 

отдыха населения (городских 

парков), утвержденных с уче-

том результатов обществен-

ных обсуждений 

единиц 2 2 2   выполнен 

12 Государственная программа «Содействие созданию в Вологодской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест  

в общеобразовательных организациях на 2018 – 2025 годы» 

  удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся 

в первую смену, в общей чис-

ленности обучающихся в об-

щеобразовательных организа-

циях 

процент 83,4  85,01 85,01   выполнен 

  удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся 

процент 0  0 0   выполнен 
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в третью смену 

  удельный  вес численности 

обучающихся, в зданиях, 

имеющих все виды благоуст-

ройств 

процент 95  95 95   выполнен 

12.1 Подпрограмма 1 «Модернизация инфраструктуры системы общего образования путем строительства и пристроя» 

  количество построенных зда-

ний общеобразовательных ор-

ганизаций Вологодской облас-

ти 

единиц 1  1 1   выполнен 

  количество мест в общеобра-

зовательных организациях, 

созданных путем строительст-

ва зданий общеобразователь-

ных организаций 

единиц 1224  1500 1500   выполнен 

  количество муниципальных 

образований области, которым 

оказана информационная и 

методическая поддержка по 

вопросам модернизации ин-

фраструктуры системы обще-

го образования путем строи-

тельства и пристроя 

единиц 1  1 1   выполнен 

12.2 Подпрограмма 2 «Модернизация инфраструктуры системы общего образования путем капитального ремонта и реконструкции» 

  удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся 

в зданиях, требующих капи-

тального ремонта или рекон-

струкции 

единиц 10,3  10,3 10,3   выполнен 

13. Государственная программа «Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы)» 
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  доля сохраненных и воссоз-

данных исторически ценных 

градоформирующих объектов, 

входящих в предмет охраны 

исторических поселений и от-

раженных в историко-

архитектурных опорных пла-

нах исторических поселений, 

обеспеченных утвержденным 

предметом охраны 

процент 100 100 100   выполнен 

  доля памятников истории и 

архитектуры, выведенных из 

неудовлетворительного со-

стояния 

процент 3,89 6,8 6,8   выполнен 

  доля муниципальных районов 

и городских округов области,  

в которых проводились меро-

приятия по популяризации 

объектов культурного насле-

дия 

процент 21,42 30 42,85   выполнен 

  доля объектов культурного 

наследия, в отношении кото-

рых в установленные сроки 

проведены мероприятия по 

мониторингу их технического 

состояния в целях планирова-

ния дальнейших работ по их 

сохранению 

процент 33,4 не менее 

20 

33,29   выполнен 

13.1 Подпрограмма 1 «Эффективное использование историко-культурного наследия» 

  доля  объектов культурного 

наследия,  находящихся в ча-

стной собственности и содер-

жащихся в удовлетворитель-

ном состоянии 

процент 56,25 60 79,8   выполнен 
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  доля пустовавших объектов 

культурного наследия, нахо-

дившихся (находящихся) в го-

сударственной собственности, 

переданных в собственность 

(иное владение) физических и 

юридических лиц для даль-

нейшего проведения работ по 

сохранению с приспособлени-

ем к  современному использо-

ванию 

процент 13,82 13,82 15,2   выполнен 

  доля исторических поселений 

регионального значения, 

обеспеченных утвержденными 

границами территории, пред-

метом охраны и требованиями 

к градостроительным регла-

ментам в указанных границах 

процент 46,1 46,1 15,39 недостижение показателя связано с 

длительной процедурой общественно-

го обсуждения и оценкой регулирую-

щего воздействия документации по 

историческим поселениям 

не выполнен 

  доля исторических поселений, 

на территории которых прове-

дены мероприятия по упроще-

нию ведения хозяйственной 

деятельности 

процент 7,69 7,5 7,69   выполнен 

  доля  участвовавших в кон-

курсах на выявление лучших 

практик реализованных про-

ектов по сохранению объектов 

культурного наследия и исто-

рической среды поселений  

процент 5 7,5 15,39   выполнен 

13.2 Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» 
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  доля памятников истории и 

архитектуры федерального и 

регионального значения, на-

ходящихся в государственной 

собственности, выведенных из 

неудовлетворительного со-

стояния 

процент 11,1 16,6 16,6   выполнен 

  доля муниципальных районов 

и городских округов области, 

на территории которых сила-

ми добровольцев проводились 

работы на объектах культур-

ного наследия, территориях 

объектов культурного насле-

дия, объектах исторической 

среды 

процент 3,57 7 7,14   выполнен 

  доля объектов культурного 

наследия религиозного назна-

чения, находящихся в удовле-

творительном состоянии 

процент  - 42 42,23   выполнен 

  доля объектов культурного 

наследия, для которых уста-

новлены зоны охраны 

процент 84 84 84   выполнен 

  доля выявленных памятников 

археологии, для которых раз-

работана документация для 

включения их в Реестр 

процент 10 10 11,89   выполнен 

  доля объектов культурного 

наследия, относящихся к ан-

самблям, для которых разра-

ботана документация по опре-

делению их пообъектного со-

става 

процент 4,9 11,1 11,88   выполнен 
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  доля объектов всемирного на-

следия ЮНЕСКО, в отноше-

нии которых соблюдаются 

требования международного 

права 

процент 100 100 100   выполнен 

  доля выявленных объектов 

культурного наследия, по ко-

торым принято решение о 

включении (отказе во включе-

нии) в Реестр в установленные 

законодательством сроки 

процент 80 80 48 недостижение показателя связано с не-

достаточным количеством заявок на 

участие в торгах от  экспертов, желав-

ших провести историко-культурную 

экспертизу; закупки перенесены на 

2020 год  

не выполнен 

  доля объектов культурного 

наследия – памятников архи-

тектуры и истории, о которых 

размещалась информация в 

средствах массовой информа-

ции в течение календарного 

года 

процент 10 20 20,1   выполнен 

  доля исторических поселений 

области федерального и ре-

гионального значения, объек-

ты культурного наследия ко-

торых включены в межрегио-

нальные проекты 

процент 30 30 30,77   выполнен 

  доля общеобразовательных  и 

средних профессиональных 

учреждений, расположенных 

на территории области, охва-

ченных проведением темати-

ческих уроков и мероприятий 

(в том числе профориентаци-

онных) 

процент 5 10 10,13   выполнен 

  количество волонтеров, во-

влеченных в программу «Во-

лонтеры культуры» 

человек  - 20 197 перевыполнение показателя связано с 

активной работой Комитета по охране 

объектов культурного наследия облас-

выполнен 
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ти, АУК ВО «Вологдареставрация» и  

муниципальных образований области 

по привлечению волонтеров в сферу 

культуры, активной гражданской по-

зицией жителей региона, избранием 

для целей ведения реестра участников 

программы интернет – портала «Доб-

ровольцы России» с имевшейся базой 

данных добровольцев, ранее задейст-

вованных в мероприятиях в сфере 

культуры, высоким уровнем финанси-

рования мероприятия, направленного 

на достижение показателя  

13.3 Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации государственной программы» 

  доля государственных услуг, 

предоставленных Комитетом 

по охране объектов культур-

ного наследия области в элек-

тронной форме от общего 

объема представленных госу-

дарственных услуг 

процент 100 72 96,6   выполнен 

  степень реализации комплекс-

ного плана действий по реали-

зации государственной про-

граммы 

процент 100 100 100   выполнен 

14. Государственная программа «Экономическое развитие Вологодской области на 2014-2020 годы» 

  позиция региона в инвестици-

онном рейтинге 

группа 3b1 1 не менее 

1 

1   выполнен 

  рост добавленной стоимости 

продукции высокотехноло-

гичных и наукоемких отрас-

лей экономики 

процент к 

предыду-

щему году 

104  104 104   выполнен 

  рентабельность государствен-

ных закупок области 

процент 9,7  4,35 4,9   выполнен 



343 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  доля органов исполнительной 

государственной власти об-

ласти (являющихся юридиче-

скими лицами), вовлеченных в 

процесс реализации Стратегии 

социально-экономического 

развития области 

процент 100  100 100   выполнен 

  отнесение к группе «высший 

уровень» рейтинга качества 

осуществления ОРВ и экспер-

тизы в субъектах Российской 

Федерации. 

да=1/ 

нет=0 

1  1 1   выполнен 

  индекс физического объема 

оборота розничной торговли 

процент к 

предыду-

щему году 

105,4  103,7 101,9* недостижение показателя связано со 

снижением реальных располагаемых 

денежных доходов населения -  98,2% 

к уровню 2018 года  

не выполнен 

14.1 Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Вологодской области» 

 прирост количества приори-

тетных инвестиционных про-

ектов, реализуемых на терри-

тории области (к предыдуще-

му году) 

единиц 2 не менее 

2 

4   выполнен 

 прирост количества масштаб-

ных инвестиционных проек-

тов, планируемых к реализа-

ции на территории области (к 

предыдущему году) 

единиц 6 не менее 

2 

4   выполнен 

 количество реализуемых ин-

вестиционных проектов в со-

ставе межмуниципального ин-

вестиционного проекта в ин-

дустриальных (промышлен-

ных) парках 

единиц 12  13 13   выполнен 
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 количество заключенных со-

глашений и (или) протоколов 

о намерении в сфере социаль-

но-экономического и инвести-

ционного сотрудничества 

единиц 9  9 9   выполнен 

 прирост числа мероприятий 

инвестиционного характера, 

проводимых муниципальными 

образованиями области в це-

лях развития инвестиционной 

привлекательности террито-

рий, включая участие в круп-

ных региональных и межре-

гиональных мероприятиях 

сферы 

процент 5 не менее 

5 

5   выполнен 

 количество подготовленных и 

проведенных мероприятий, 

способствующих привлече-

нию инвестиций и социально-

экономическому развитию об-

ласти 

единиц 18 не менее 

18 

18   выполнен 

14.2 Подпрограмма 2 «Развитие промышленности Вологодской области и повышение ее конкурентоспособности» 

  обеспеченность организаций 

трудовыми ресурсами необхо-

димых специальностей и соот-

ветствующего уровня профес-

сиональной подготовки кадров 

процент 72,6 не менее 

60 

72,6   выполнен 

  создание новых (в том числе 

высокопроизводительных) ра-

бочих мест в организациях-

получателях поддержки 

единиц -  24 24   выполнен 

  размер привлеченных вне-

бюджетных инвестиций в 

рамках мероприятий подпро-

млн. руб-

лей 

100  60 45,3 недостижение показателя связано с 

тем, что Региональным фондом про-

мышленности планировалось к выдаче 

не выполнен 
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граммы 2 три льготных займа, а фактически бы-

ло выдано два 

  доля товаров и услуг, которые 

получили статус «Новинка», к 

общему количеству товаров и 

услуг от организаций и инди-

видуальных предпринимате-

лей Вологодской области, 

участвующих в Федеральном 

этапе Всероссийского конкур-

са Программы «100 лучших 

товаров России» 

процент -  19 25,9 перевыполнение показателя связано с 

тем, что  большее количество товаров 

и услуг от организаций и индивиду-

альных предпринимателей Вологод-

ской области, принявших участие  в 

Федеральном этапе Всероссийского 

конкурса Программы «100 лучших то-

варов России» получили статус «Но-

винка» 

выполнен 

  количество субъектов дея-

тельности в сфере промыш-

ленности - участников регио-

нального проекта «Синергия 

роста» 

единиц -  1 3 перевыполнение показателя связано с 

ростом участников регионального про-

екта «Синергия роста», включение в 

проект носит заявительный характер 

выполнен 

  доля импорта во внешнетор-

говом обороте 

процент 12,5  12,5 14 недостижение показателя связано со 

снижением экспортных поставок ме-

талла и изделий из металла: из-за из-

менения мировых цен на металлы и 

изделия из металла крупнейшие по-

ставщики данной продукции переори-

ентировались на внутренний рынок 

не выполнен 

14.3 Подпрограмма 3 «Внедрение композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них в сфере строительства  

на территории Вологодской области» 

  общее количество организа-

ций, включенных в регио-

нальный реестр композитов, 

конструкций и изделий из них 

единиц 5  5 5   выполнен 

14.4 Подпрограмма 4 «Наука и инновации в Вологодской области» 



346 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  количество объектов иннова-

ционной инфраструктуры, по-

лучивших государственную 

поддержку в рамках основно-

го мероприятия 4.1 

единиц 1  1 1   выполнен 

  количество мероприятий в на-

учной, научно-технической и 

инновационных сферах, про-

веденных в рамках подпро-

граммы 4 

единиц 13  4 4   выполнен 

  количество человек, приняв-

ших участие в мероприятиях в 

научной, научно-технической 

и инновационных сферах, 

проведенных в рамках основ-

ного мероприятия 4.3 

человек 500  350 350   выполнен 

  количество проектов, полу-

чивших финансовую под-

держку в рамках реализации 

мероприятий подпрограммы 4 

единиц -  55 57   выполнен 

  число патентов на изобрете-

ния, полезных моделей, про-

мышленных образцов, полу-

ченных в текущем году, в 

рамках реализации основного 

мероприятия 4.6, нарастаю-

щим итогом 

единиц 1  3 3   выполнен 

14.5 Подпрограмма 6 «Развитие системы государственных закупок Вологодской области» 

  доля объема совместных кон-

курсов и совместных аукцио-

нов в общем объеме государ-

ственных закупок 

процент 12,5  10 11,39   выполнен 
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  объем снижения запланиро-

ванных цен государственных 

контрактов по итогам прове-

денных закупок 

млн. руб-

лей 

1460,6  805 1127 перевыполнение показателя связано с 

экономией, полученной по результатам  

крупных социально значимых закупок, 

в том числе на выполнение капиталь-

ных ремонтов, реконструкции объек-

тов социальной сферы, здравоохране-

ния - 240 млн. рублей, поставку авто-

бусов - 44 млн. рублей, поставку ле-

карственных препаратов, медицинско-

го оборудования - 200 млн. рублей, 

оказание услуг по организации пита-

ния - 37 млн. рублей, поставку продук-

тов питания - 40 млн. рублей, ремонт и 

содержание автомобильных дорог - 32 

млн. рублей 

выполнен 

  доля объема государственных 

средств, израсходованных пу-

тем проведения запроса коти-

ровок 

процент 3,46 не более 

10 

2,2   выполнен 

  доля закупок в электронной 

форме в общем количестве 

государственных конкурент-

ных закупок 

процент 43  70 99,99 перевыполнение показателя связано со 

вступлением в действие с 1 января 

2019 года (неоднократно переносимых) 

поправок в Федеральный закон от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ об обяза-

тельном переводе всех конкурентных 

закупок в электронную форму 

выполнен 

  доля объема государственных 

средств, израсходованных пу-

тем проведения закупок у 

субъектов малого предприни-

мательства и социально ори-

ентированных некоммерче-

ских организаций 

процент 40,96 не менее 

15 

38,3   выполнен 

14.6 Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы на 2014-2020 годы» 
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  степень реализации комплекс-

ного плана действий по реали-

зации государственной про-

граммы 

процент 100  100 95,83 недостижение показателя связано с не-

выполнением в полном объеме основ-

ного мероприятия «Содействие ком-

мерциализации объектов интеллекту-

альной собственности» 

не выполнен 

  степень выполнения автоном-

ным учреждением государст-

венного задания 

процент -  100 100   выполнен 

14.7 Подпрограмма 9 «Развитие системы стратегического планирования и оценки регулирующего воздействия» 

  среднее отклонение прогноз-

ных значений показателей, 

прогноз которых осуществля-

ет Департамент стратегиче-

ского планирования Прави-

тельства области в соответст-

вии с постановлением Прави-

тельства области о прогнозе 

социально-экономического 

развития области на средне-

срочный период, от получен-

ных по данным показателям 

фактических значений 

процент 1,6  4 1,5 перевыполнение показателя связано с 

высоким качеством прогнозирования 

выполнен 
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  значение рейтинга по предос-

тавлению данных в ГАС 

«Управление» по показателям, 

передаваемым в целях реали-

зации постановления Прави-

тельства Российской Федера-

ции от 14 ноября 2015 года № 

1234 «О порядке разработки, 

корректировки, осуществле-

ния мониторинга и контроля 

реализации прогноза социаль-

но-экономического развития 

Российской Федерации на 

среднесрочный период» 

единиц 100  100 100   выполнен 

  доля органов исполнительной 

государственной власти об-

ласти, участвующих в реали-

зации государственных про-

грамм Вологодской области, в 

общем количестве органов ис-

полнительной государствен-

ной власти области 

процент 90  87 90   выполнен 

  прирост по отношению к 2015 

году среднего количества уча-

стников публичных консуль-

таций, от которых поступили 

замечания и предложения, на 

один нормативный правовой 

акт, проект нормативного пра-

вового акта, по которому под-

готовлено заключение по ре-

зультатам экспертизы, об ОРВ 

и поступили замечания и 

предложения не менее  чем от 

одного участника публичных 

единиц 92,3  34,6 127 перевыполнение показателя обуслов-

лено активностью участников публич-

ных консультаций 

выполнен 
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консультаций 

14.8 Подпрограмма 11 «Развитие торговли» 

  темп роста оборота розничной 

торговли 

процент к 

предыду-

щему году 

108,1  108,4 105,4* недостижение показателя связано со 

снижением реальных располагаемых 

денежных доходов населения - 98,2% к 

уровню 2018 года  

не выполнен 

  количество ярмарочных пло-

щадок, оборудованных ярма-

рочными домиками, установ-

ленных за счет средств субси-

дии областного бюджета на 

организацию ярмарок 

единиц -  7 7   выполнен 

  доля государственных услуг, 

предоставленных в электрон-

ной форме 

процент -  72 69 недостижение показателя связано с 

тем, что порядка половины организа-

ций-лицензиатов располагаются в 

сельской местности, техническое ос-

нащение (доступ к сети Интернет) 

не выполнен 

  количество малонаселенных и 

(или) труднодоступных насе-

ленных пунктов, охваченных 

услугами мобильной торговли 

единиц - не менее 

1000 

1525   выполнен 

  количество торговых объектов 

под брендом «Настоящий Во-

логодский продукт» 

единиц 150  180 180   выполнен 

  количество мероприятий, на-

правленных на реализацию на 

продовольственном рынке об-

ласти продовольственных то-

варов, производимых на тер-

ритории региона, для индиви-

дуализации которых исполь-

зуется наименование места 

происхождения товара, со-

единиц -  2 2   выполнен 
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держащее наименование об-

ласти 

15. Государственная программа «Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2014 - 2020 годы» 

  лесистость территории Воло-

годской области 

процент 68,74 69,2 68,5 недостижение показателя связано с 

увеличением объёмов заготовки древе-

сины за последние пять лет 

не выполнен 

  выполнение мероприятий по 

охране лесов от пожаров, ус-

тановленных Лесным планом 

Вологодской области 

процент 110,69 100 125,4 перевыполнение показателя связано с 

увеличением объёмов работ противо-

пожарного назначения, выполненных 

арендаторами 

выполнен 

  общий объём лесовосстанов-

ления 

га 75503,4 72419 78515,5   выполнен 

  доля площади ценных лесных 

насаждений в составе покры-

тых лесной растительностью 

земель лесного фонда  

процент 50,9 51,1 51,1     

  отношение количества случаев 

с установленными нарушите-

лями лесного законодательст-

ва к общему количеству заре-

гистрированных случаев на-

рушения лесного законода-

тельства 

процент 89,54 85,4 92,2   выполнен 

  объем платежей в бюджетную 

систему Российской Федера-

ции от использования лесов, 

расположенных на землях 

лесного фонда, в расчете на 1 

гектар земель лесного фонда 

рублей/га 214,14 218,7 233,8   выполнен 

  доля продукции углублённой 

переработки древесины в об-

щем объёме производства 

продукции лесопромышлен-

ного комплекса региона 

процент 59 55 58,1   выполнен 
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15.1 Подпрограмма 1 «Организация лесопользования» 

  обеспечение населения древе-

синой для собственных нужд 

процент 100 100 100   выполнен 

  доля площадей земель лесного 

фонда, переданных в пользо-

вание, в общей площади зе-

мель лесного фонда 

процент 61,8 54,4 62,2   выполнен 

  отношение фактического объ-

ёма заготовки древесины к ус-

тановленному допустимому 

объёму изъятия древесины 

процент 59,5 52,2 56,2   выполнен 

  доля площади лесов, на кото-

рых проведены мероприятия 

лесоустройства в течение по-

следних 10 лет, в общей пло-

щади лесов 

процент 32,46 31 33   выполнен 

15.2 Подпрограмма 2 «Сохранение лесов» 

  доля лесных пожаров, ликви-

дированных в течение первых 

суток с момена обнаружения, 

в общем количестве лесных 

пожаров 

процент 91 55,53 97,6 перевыполнение показателя связано с 

принятием оперативных мер по выяв-

лению и тушению лесных пожаров 

выполнен 

  доля крупных лесных пожаров 

в общем количестве лесных 

пожаров 

процент 0 0,66 0 перевыполнение показателя связано с 

отсутствием крупных лесных пожаров 

в лесном фонде области 

выполнен 

  отношение площади прове-

денных санитарно-

оздоровительных мероприя-

тий к площади погибших и 

поврежденных лесов 

процент 19 19,3 25,5 перевыполнение показателя связано с 

уменьшением площади погибших и 

поврежденных лесов по итогам прове-

дённого переучёта указанных площа-

дей 

выполнен 
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  отношение площади искусст-

венного лесовосстановления к 

площади сплошных рубок 

процент 6,74 6,7 8,7 перевыполнение показателя связано с 

увеличением объёмов искусственного 

лесовосстановления 

выполнен 

  количество школьных лесни-

честв 

единиц 41 42 42   выполнен 

  отношение площади лесовос-

становления и лесоразведения 

к площади вырубленных и по-

гибших лесных насаждений 

процент  - 85 85,00   выполнен 

  доля площади погибших и по-

вреждённых лесных насажде-

ний с учётом проведённых 

мероприятий по защите леса в 

общей площади земель лесно-

го фонда, занятых лесными 

насаждениями 

процент  - 0,2 0,14 перевыполнение показателя связано с 

уменьшением площади погибших и 

повреждённых лесов по итогам прове-

дения переучёта указанных площадей 

выполнен 

  доля семян с улучшенными 

наследственными свойствами 

в общем объёме заготовлен-

ных семян 

процент  - 2,5 3,6 перевыполнение показателя связано с 

увеличением объёмов заготовки семян 

арендаторами лесных участков 

выполнен 

  доля посадочного материала с 

закрытой корневой системой в 

общем количестве посадочно-

го материала 

процент  - 5,9 7,7 перевыполнение показателя связано с 

увеличением объёмов выращивания 

посадочного материала с закрытой 

корневой системой 

выполнен 

15.3 Подпрограмма 3 «Развитие лесопромышленного сектора экономики» 

  выполнение плана привлече-

ния инвестиций по приоритет-

ным инвестиционным проек-

там в области освоения лесов 

процент 224,6 100 100,2   выполнен 

  протяженность лесных дорог км 160,9 60 189,9 перевыполнение показателя связано с 

увеличением объёмов заготовки древе-

сины 

выполнен 

15.4 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы» 
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  место Вологодской области в 

рейтинге эффективности ис-

полнения переданнных пол-

номочий в области лесных от-

ношений по СЗФО 

место 3 3 2 перевыполнение показателя связано с 

ростом доходов от использования ле-

сов и увеличением объёмов лесовос-

становления 

выполнен 

  доля государственных услуг, 

предоставленных в электрон-

ной форме 

процент 84,1 78 4,16 недостижение показателя связано с 

тем, что данные услуги носят заяви-

тельный характер 

не выполнен 

  степень реализации комплекс-

ного плана действий по реали-

зации государственной про-

граммы 

процент 100 100 100   выполнен 

  средняя численность должно-

стных лиц, осуществляющих 

федеральный государствен-

ный лесной надзор (лесную 

охрану) на 50 тыс. га земель 

лесного фонда 

человек  - 1,5 1,56   выполнен 

  динамика предотвращения 

возникновения нарушений 

лесного законодательства, 

причиняющих вред лесам, от-

носительно уровня нарушений 

предыдущего года 

процент  - 5 21,5 перевыполнение показателя связано с 

усилением надзорной деятельности 

государственных лесных инспекторов 

Департамента лесного комплекса об-

ласти и увеличением совместных ме-

роприятий с УВМД России по Воло-

годской области 

выполнен 

  выполнение плана деятельно-

сти казенного учреждения 

процент 100 100 100   выполнен 

16. Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области  

на 2013-2020 годы» 
  индекс производства продук-

ции сельского хозяйства в хо-

зяйствах всех категорий (в со-

поставимых ценах) 

процент 104,5  102,1 108,5   выполнен 
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  индекс производства продук-

ции растениеводства (в сопос-

тавимых ценах) 

процент 119,1  101,2 108   выполнен 

  индекс производства продук-

ции животноводства (в сопос-

тавимых ценах) 

процент 99,7  102,4 108,8   выполнен 

  индекс производства пищевых 

продуктов (в сопоставимых 

ценах) 

процент 107,7 100,5 98 недостижение показателя связано с со-

кращением объемов производства кон-

сервированных овощей и фруктов на 

63%,  за счет снижения объемов произ-

водства овощей (кроме картофеля) и 

грибов сушеных и овощей (кроме кар-

тофеля) и грибов консервированных 

для кратковременного хранения. Вало-

вые сборы плодов и ягод, в том числе 

дикорастущих, сократились в связи с 

неблагоприятными погодными усло-

виями (постановлением Правительства 

Вологодской области от 28 октября 

2019 года № 1022 в области был вве-

ден режим чрезвычайной ситуации).  

Кроме того, согласно статистической 

информации, в области сократились 

объемы продукции, полученной из ры-

бы свежей, охлажденной или мороже-

ной на 58% 

не выполнен 

  индекс производства напитков 

(в сопоставимых ценах) 

процент 109,2  102 103,6   выполнен  

  энергоемкость сельскохозяй-

ственного производства на 

территории Вологодской об-

ласти 

тонн у.т./ 

млн. руб-

лей 

7,4  7 7   выполнен  
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  рентабельность в сельхозорга-

низациях (с учетом субсидий) 

процент 12,54  8 14,2 перевыполнение показателя связано с 

тем, что значение показателя на 2019 

год установлено  Минсельхозом Рос-

сии и не подлежало корректировке в 

течение отчетного года 

выполнен 

  среднемесячная заработная 

плата работников сельского 

хозяйства (без субъектов ма-

лого предпринимательства) 

рублей 29380  26000 31598 перевыполнение показателя связано с 

повышением финансовой устойчиво-

сти и платежеспособности сельскохо-

зяйственных организаций 

выполнен  

  индекс производительности 

труда к предыдущему году 

процент 109,36  100,6 112   выполнен  

  количество высокопроизводи-

тельных рабочих мест 

тыс. еди-

ниц 

3,503  2,096 3,5* перевыполнение показателя связано с 

изменением методики определения по-

казателя Росстатом с 2017 года (в рас-

чет значения показателя включается 

число высокопроизводительных рабо-

чих мест в сфере охоты). За 2019 год 

статистические данные на момент пре-

доставления отчета отсутствуют, ука-

зано прогнозное значение показателя  

на уровне 2018 года 

 выполнен 

  располагаемые ресурсы до-

машних хозяйств (в среднем 

на 1 члена домашнего хозяй-

ства в месяц) в сельской мест-

ности 

рублей 21528,2  20379 21530     

16.1 Подпрограмма 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Вологодской области на 2017-2020 годы» 
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  размер посевных площадей, 

занятых зерновыми, зернобо-

бовыми, масличными и кор-

мовыми сельскохозяйствен-

ными культурами в субъекте 

Российской Федерации 

тыс. га 338,4  338 333,05 недостижение показателя связано с 

неблагоприятными погодными усло-

виями в период весенне-полевых ра-

бот, а также с  прекращением произ-

водственной деятельности предпри-

ятий в Бабаевском, Вашкинском, Во-

жегодском, Никольском, и Бабушкин-

ском муниципальных районах области 

не выполнен 

  производство молока в сель-

скохозяйственных организа-

циях, крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах, включая ин-

дивидуальных предпринима-

телей 

тыс. тонн 515,2  510,9 545,1   выполнен 

  объем реализованного семен-

ного картофеля 

тонн  873  930 1743,7 перевыполнение показателя связано с 

изменением  маркетинговой политики 

картофелеводческих предприятий, 

ориентацией на спрос (был зафиксиро-

ван высокий спрос на семенной карто-

фель под урожай 2019 года) 

выполнен 

  объем семенного картофеля 

направленного на посадку 

(посев) в целях размножения 

тонн  1614,45  2430 1637,4 недостижение показателя связано с 

тем, что организации выращенный се-

менной картофель в большем объеме 

направили на реализацию. Значение 

показателя на 2019 год установлено  

Минсельхозом России и не подлежало 

корректировке в течение отчетного го-

да 

не выполнен 

  объем произведенного семен-

ного картофеля 

тонн  3814  3360 3475   выполнен 

  объем реализованных и (или) 

направленных на переработку 

овощей 

тонн  6955,6  6900 6900   выполнен 
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  доля застрахованного поголо-

вья сельскохозяйственных 

животных в общем поголовье 

сельскохозяйственных живот-

ных 

процент -  1,5 1,7   выполнен 

  маточное поголовье овец и коз 

в сельскохозяйственных орга-

низациях, крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предприни-

мателей 

тыс. голов 1,1  0,9 0,6 недостижение показателя связано с 

сокращением поголовья овец и коз в 

КФХ за счет перехода КФХ в личные 

подхобные хозяйства и перепрофили-

рование КФХ (изменение специализа-

ции с выращивания овец и коз на раз-

ведение КРС) в связи с нерентабельно-

стью производства и отсутствием рын-

ка сбыта готовой продукции (шерсть, 

мясо, приплод). Значение показателя 

на 2019 год установлено  Минсельхо-

зом России и не подлежало корректи-

ровке в течение отчетного года 

не выполнен 

  производство муки из зерно-

вых культур, овощных и дру-

гих растительных культур, 

смеси из них 

тыс. тонн 20,5  22,2 19,95 недостижение показателя связано с 

приостановлением с июля 2019 года  

производственной деятельности на од-

ном из комбинатов хлебопродуктов 

области в связи с тяжелым финансо-

вым положением (высокая степень за-

кредитованности предприятия) 

не выполнен 

  производство плодоовощных 

консервов 

млн. усл. 

банк 

14,7  14,9 15   выполнен 

  производство масла сливочно-

го 

тыс. тонн 7,591  6,8 9,018 перевыполнение показателя связано с 

изменением маркетинговой политики 

предприятий молокоперерабатываю-

щей отрасли, предусматривающей 

ориентацию на спрос потребителя, с 

целью получения экономической вы-

годы (прибыли) 

выполнен 
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  производство сыров и сырных 

продуктов 

тыс. тонн 3,248  4,8 3,448 недостижение показателя связано с 

изменением маркетинговой политики 

предприятий молокоперерабатываю-

щей отрасли, предусматривающей 

ориентацию на спрос потребителя на 

производимую продукцию, с целью 

недопущения возникновения рисков 

получения убытка 

не выполнен  

  размер посевных площадей, 

занятых льном-долгунцом и 

коноплей, в сельскохозяйст-

венных организациях, кресть-

янских (фермерских) хозяйст-

вах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. га 4,719  5,5 4,729 недостижение показателя связано с 

низкой эффективностью производства 

льна-долгунца, отказом хозяйств от 

выращивания культуры. Значение по-

казателя на 2019 год установлено  

Минсельхозом России и не подлежало 

корректировке в течение отчетного го-

да 

не выполнен 

  ввод новых и модернизиро-

ванных площадей зимних теп-

лиц в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

га 1,1  2,5 2,5   выполнен 

  племенное  маточное поголо-

вье сельскохозяйственных жи-

вотных (в пересчете на голо-

вы) 

тыс. услов-

ных голов 

44,7  47,8 50,2   выполнен 

  производство хлебобулочных 

изделий, обогащенных микро-

нутриентами, и диетических 

хлебобулочных изделий 

тыс. тонн 0,58  0,7 0,541 недостижение показателя связано с 

изменениями в маркетинговой полити-

ке хлебокомбинатов. Предприятия 

ориентируются на спрос потребителей 

и меняют номенклатуру производимой 

продукции в соответствии со спросом 

не выполнен 
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  валовой сбор зер-новых и зер-

нобо-бовых культур в хозяй-

ствах всех категорий 

тыс. тонн 163  226,6 192,7 недостижение показателя связано с 

переувлажнением почвы, гибелью по-

севов зерновых и последующим пере-

водом зерновых культур в кормовые 

культуры (постановлением Правитель-

ства области от 28 октября 2019 года 

№ 1022 в области был введен режим 

чрезвычайной ситуации).  Значение 

показателя на 2019 год установлено  

Минсельхозом России и не подлежало 

корректировке в течение отчетного го-

да 

не выполнен 

  валовой сбор льноволокна и 

пеньковолокна в  сельскохо-

зяйствен-ных организациях, 

крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индиви-

ду-альных предприни-мателей 

тыс. тонн 2,6  3,62 1,4 недостижение показателя связано с 

переувлажнением почвы, гибелью 

льнотресты в поле (постановлением 

Правительства области от 28 октября 

2019 года № 1022 в области был вве-

ден режим чрезвычайной ситуации).   

Значение показателя на 2019 год уста-

новлено  Минсельхозом России и не 

подлежало корректировке в течение 

отчетного года 

не выполнен 

  валовой сбор картофеля в 

сельскохозяйственных органи-

зациях, крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предприни-

мателей 

тыс. тонн 60,833  58 68,7  выполнен 

  валовой сбор овощей откры-

того грунта в сельскохозяйст-

венных организациях, кресть-

янских (фермерских) хозяйст-

вах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн 8,572  8 9,69 перевыполнение показателя связано с 

увеличением на 40 га посевных пло-

щадей овощей открытого грунта 

выполнен 
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  валовой сбор овощей в зимних 

теп-лицах в сельскохо-

зяйственных орга-низациях, 

крестьян-ских (фермерских) 

хозяйствах, включая индиви-

дуальных предпринимателей 

тыс. тонн 4,898  4,5 4,849   выполнен 

  валовой сбор плодов и ягод в 

сельскохозяйственных органи-

зациях, крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предприни-

мателей 

тыс. тонн 0,134  0,2 0,1 недостижение показателя связано с 

сокращением (относительно плана в 

предшествующих годах)  площади за-

кладки многолетних насаждений.  Не-

гативное влияние на урожайность ока-

зали и  погодные условия, что привело 

к сокращению валового сбора плодов 

и ягод 

не выполнен 

  площадь закладки многолет-

них насаждений в сельско-

хозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индиви-

дуальных предпринимателей 

га 18,6  23 19,531 недостижение показателя связано с 

переувлажнением почвы в период 

осенней закладки многолетних насаж-

дений  

 

не выполнен 

  доля площади, засеваемой 

элитными семенами, в общей 

площади посевов, занятой се-

менами сортов растений 

процент 12,45  13,3 12,45 недостижение показателя связано со 

снижением посевной площади основ-

ных сельскохозяйственных культур (в 

том числе зерновых и зернобобовых) и 

увеличением кормовых культур, для 

выращивания которых не требуется 

приобретение элитных семян. Кроме 

того, сокращение посевных площадей 

связано с  прекращением производст-

венной деятельности и (или) ликвида-

цией предприятий в Бабаевском, Ваш-

кинском, Вожегодском, Никольском, 

Бабушкинском муниципальных рай-

онах области 

не выполнен 
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  численность товарного пого-

ловья коров специализи-

рованных мясных пород в 

сельскохо-зяйственных орга-

низациях, крестьян-ских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индиви-дуальных 

предпринимателей 

тыс. голов 0,16  0,13 0,231 перевыполнение показателя связано с 

тем, что крестьянское (фермерское) 

хозяйство закупило поголовье скота 

мясных пород (герефордская порода) в 

другом регионе, ряд КФХ увеличили 

поголовье за счет собственного вос-

производства стада 

выполнен 

  количество новых постоянных 

рабочих мест, созданных в 

крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, осуществивших 

проекты создания и развития 

своих хозяйств с помощью 

грантовой поддержки 

единиц 19  15 20 перевыполнение показателя связано с 

тем, что получатели грантовой под-

держки вправе создавать больше рабо-

чих мест, чем заявлено в соглашении о 

предоставлении субсидий из феде-

рального бюджета бюджету субъекта, 

это не противоречит условиям предос-

тавления гранта 

выполнен 

  прирост объема сельскохозяй-

ственной продукции, произве-

денной крестьянскими (фер-

мерскими) хозяйствами, 

включая индивидуальных 

предпринимателей, получив-

шими грантовую поддержку, 

за последние пять (включая 

отчетный год), по отношению 

к предыдущему году 

процент 42,82  10 14   выполнен 

  количество новых постоянных 

рабочих мест, созданных в 

сельскохозяйствен-ных потре-

бительских кооперативах, по-

лучивших грантовую под-

держку для развития матери-

ально-технической базы 

единиц 8  3 5 перевыполнение показателя связано с 

тем, что получатель господдержки 

создал  рабочих мест больше, чем пре-

дусмотрено соглашением о предостав-

лении субсидий из федерального бюд-

жета бюджету субъекта, что не проти-

воречит условиям предоставления суб-

сидии (гранта) 

выполнен 



363 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  прирост объема сельскохозяй-

ственной продукции, реализо-

ванной в отчетном году сель-

скохозяйственными потреби-

тельскими кооперативами, по-

лучившими грантовую под-

держку, за последние пять лет 

включая отчетный год), по от-

ношению к предыдущему году 

процент 0  10 0 недостижение показателя связано со 

снижением выручки у сельскохозяйст-

венных потребительских кооперативов 

- получателей грантовой поддержки 

прошлых лет, в отчетном периоде  

не выполнен 

  площадь сельскохозяйствен-

ных угодий, обследованная на 

агрохимический и эколого-

токсикологический анализ 

почв 

тыс. га 111,63  94 92,9 недостижение показателя связано с 

переувлажнением почвы (постановле-

нием Правительства области от 28 ок-

тября 2019 года № 1022 в области был 

введен режим чрезвычайной ситуации) 

не выполнен 

  площадь посевов, засеваемых 

оригинальными и репродук-

ционными (I репродукции) 

семенами сельскохозяйствен-

ных культур 

тыс. га 32,6  20 28 перевыполнение показателя связано с 

тем, что хозяйствами области в связи с 

неблагоприятными погодными усло-

виями были получены семена, не соот-

ветствующие классу «элита», поэтому 

эти семена переведены в семена пер-

вой репродукции, кроме того хозяйст-

вами был увеличен объем закупленных 

для сева семян, что способствовало 

увеличению посевной площади 

выполнен 

  площадь оформленных зе-

мельных участков, используе-

мая в целях, связанных с про-

изводством сельскохозяйст-

венной продукции 

тыс. га 4,759  1,8 1,859   выполнен 



364 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  площадь оформленных муни-

ципальными образованиями 

области земельных участков 

из состава земель сельскохо-

зяйственного назначения 

тыс. га 9,229  11,8 8,7 недостижение показателя связано со 

сложным и длительным по времени 

процессом регистрации, согласования 

границ по межевым планам, ошибками 

(их устранении) в межевом плане.  

Проведены работы по устранению 

ошибок, документы проходят проце-

дуру согласования,  площадь оформ-

ленных земель после проведения про-

цедур регистации увеличится более 

чем на 2 тыс. га 

не выполнен 

  производство скота и птицы 

на убой в хозяйствах всех ка-

тегорий 

тыс. тонн 42,2  45,3 47   выполнен 

  производство яйца во всех ка-

тегориях хозяйств 

млн. штук 499,7  535 623,6   выполнен 

  производство молока в хозяй-

ствах всех категорий 

тыс. тонн 531,7  528,3 559,7   выполнен 

  выполнение плана профилак-

тических мероприятий (вак-

цинации, обработки, дегель-

минтизации) 

процент от 

плана 

100  100 100   выполнен 

  количество перепрофилиро-

ванных свиноводческих хо-

зяйств, имеющих низкий уро-

вень биологической защиты (I 

и II компартменты), на аль-

тернативные виды деятельно-

сти 

единиц 17  16 20 перевыполнение показателя связано с 

тем, что за субсидиями на возмещение 

части затрат на перепрофилирование 

свиноводческих хозяйств обратились 

граждане, ведущие  личные подсобные 

хозяйства с  меньшим по отношению к  

плановому значению количеством 

свиней в хозяйстве, в связи с чем про-

финансировано большее количество  

свиноводческих хозяйств 

выполнен 

  количество приобретенных 

единиц техники, машин и обо-

единиц 220  170 176   выполнен 
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рудования 

  объем экспорта продукции 

АПК 

млрд. долл. 

США 

-  0,03 0,026 недостижение показателя связано с 

тем, что в общем объеме экспорта 

продукции АПК не учитывается про-

дукция, произведенная и экспортируе-

мая региональными предприятиями 

через торговые дома, расположенные 

за пределами области, -  5,6 млн. 

долл.США. Показатель установлен 

Минсельхозом России. В настоящее 

время Минсельхозом России,  Минэ-

кономразвития России совместно с 

Росстатом проводится работа по пере-

смотру методики расчета показателя в 

части включения в него указанного 

объема экспортируемой продукции 

не выполнен 

16.2 Подпрограмма 2 «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе Вологодской области 

 на 2017 - 2020 годы» 

  объем введенных в год пре-

доставления иных межбюд-

жетных трансфертов, а также 

в годах, предшествующих го-

ду предоставления иных меж-

бюджетных трансфертов, 

мощностей животноводческих 

комплексов молочного на-

правления (молочных ферм) 

ското-мест -  1421 1421   выполнен 

  объем произведенного молока 

в сельхозорганизациях и кре-

стьянских (фермерских) хо-

зяйствах, включая индивиду-

альных предпринимателей 

тыс. тонн 515,2  510,9 545,1   выполнен 

  наличие поголовья коров и 

(или) коз на отчетную дату 

голов -  605 605   выполнен 
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  объем остатка ссудной задол-

женности по субсидируемым 

кредитам (займам) 

тыс. руб-

лей 

466040  466036,9 179913,5 перевыполнение показателя связано с 

досрочным погашением кредитов 

(кредитных договоров) 

выполнен 

  объем производства рыбы в 

садках 

тонн 117  60 215,78 перевыполнение показателя связано с 

наращиванием мощностей действую-

щими рыбоводными организациями 

(поэтапный ввод новых мощностей в 

2018-2019 годах, не учтенных при 

планировании показателя в 2016 году, 

оформление разрешительных доку-

ментов на осуществление деятельно-

сти по выращиванию рыбы) 

выполнен 

  объем производства рыбы в 

бассейнах 

тонн 15,381  70 376,92 перевыполнение показателя связано с 

наращиванием мощностей действую-

щими рыбоводными организациями 

(поэтапный ввод мощностей в 2018-

2019 годах, не учтенных при планиро-

вании показателя в 2016 году) и от-

крытием нового рыбоводного пред-

приятия в 2019 году 

выполнен 

  объем произведенного скота и 

птицы в живом весе во всех 

категориях хозяйств 

тыс. тонн 41,633  45,3 47   выполнен 

16.3 Подпрограмма 11 «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Вологодской области на 2013-2020 годы» 

  обеспеченность руководите-

лями и специалистами пред-

приятий агропромышленного 

комплекса области 

процент 93,8  97,2 94,2 недостижение показателя связано с 

непривлекательностью отрасли АПК 

для молодежи и экономически актив-

ного населения 

не выполнен 

  количество молодых специа-

листов, получивших едино-

временные выплаты 

человек 35  21 21   выполнен 
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  количество студентов, полу-

чивших ежемесячную денеж-

ную выплату 

человек 42  43 48   выполнен 

16.4 Подпрограмма 12 «Обеспечение реализации Государственной программы на 2013-2020 годы» 

  степень реализации комплекс-

ного плана действий по реали-

зации государственной про-

граммы 

процент 100  100 100   выполнен 

  Выполнение государственных 

заданий бюджетными учреж-

дениями области 

процент 100  100 100   выполнен 

  доля государственных услуг, 

предоставленных в электрон-

ной форме 

процент 28,8  70 72,41   выполнен 

16.5. Подпрограмма 16 «Развитие мелиорации земель в Вологодской области на 2014-2020 годы» 
  

  прирост объема производства 

продукции растениеводства на 

землях сельскохозяйственного 

назначения за счет реализации 

мероприятий подпрограммы 

16 

процент 42  44,1 44,1   выполнен 

  площадь ввода в эксплуата-

цию мелиорируемых земель за 

счет строительства, реконст-

рукции, технического пере-

вооружения, включая мелио-

ративные системы общего и 

индивидуального пользова-

ния, всего 

тыс. га -  0,1 0,118   выполнен 

  в том числе: мелиоративные 

системы в собственности 

сельскохозяйственных това-

ропроизводителей или пере-

тыс. га -  0,1 0,118   выполнен 
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данные в пользование в уста-

новленном порядке 

  количество сохраненных су-

ществующих и создание но-

вых высокотехнологичных 

рабочих мест сельскохозяйст-

венных товаропроизводителей 

за счет увеличения продук-

тивности существующих и во-

влечения в оборот новых  но-

вых сельскохозяйственных 

угодий 

раб. мест 2490  2455 2455   выполнен 

  доля государственной собст-

венности Российской Федера-

ции в общем объеме мелиора-

тивных систем и отдельно 

расположенных гидротехни-

ческих сооружений (убываю-

щим итогом «с» «до») 

процент 37  37 37   выполнен 

  доля бесхозяйных мелиора-

тивных систем и отдельно 

расположенных гидротехни-

ческих сооружений 

процент 42,2  42,2 42,2   выполнен 

16.6  Подпрограмма 17 «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской области на 2014-2019 годы» 

  объем ввода (приобретения) 

жилья для молодых семей и 

молодых специалистов 

тыс. кв. м 3,84  3,909 6,525 перевыполнение показателя связано с 

тем, что получатели социальной вы-

платы вправе осуществить строитель-

ство (приобретение) жилья сверх уста-

новленного (расчетного, планового) 

размера общей площади жилого по-

мещения. Показатель установлен Мин-

сельхозом России исходя из норматив-

выполнен 
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ной стоимости квадратного метра жи-

лья и объемов финансирования 

  объем ввода (приобретения) 

жилья для граждан, кроме мо-

лодых семей и молодых спе-

циалистоа 

тыс. кв. м 2,538  2,461 3,561 перевыполнение показателя связано с 

тем, что получатели социальной вы-

платы вправе осуществить строитель-

ство (приобретение) жилья сверх уста-

новленного (расчетного, планового) 

размера общей площади жилого по-

мещения. Показатель установлен Мин-

сельхозом России исходя из норматив-

ной стоимости квадратного метра жи-

лья и объемов финансирования 

выполнен 

  ввод в действие распредели-

тельных газовых сетей 

км 11,577  21,115 22,987   выполнен 

  ввод в действие локальных 

водопроводов 

км -  7,873 0 недостижение показателя связано с 

неисполнением подрядной организа-

цией муниципального контракта в ус-

тановленные сроки ввиду неблагопри-

ятных агрометеорологических условий 

в июне-октябре 2019 года (частые про-

должительные дожди и пониженный, 

относительно климатической нормы, 

температурный режим, длительный 

период с переувлажнением почвы, 

обилие осадков в виде дождя и мокро-

го снега, постановлением Правитель-

ства области от 28.10.2019 № 1022 на 

территории региона введен режим 

чрезвычайной ситуации) 

не выполнен 

  количество реализованных 

проектов местных инициатив 

граждан, проживающих в 

сельской местности, получив-

ших грантовую поддержку 

единиц 16  7 7   выполнен 
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16.7 Подпрограмма 20 «Развитие малых форм хозяйствования» 

  количество крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сель-

скохозяйственных потреби-

тельских кооперативов, полу-

чивших государственную 

поддержку, в том числе в рам-

ках федерального проекта 

«Создание системы поддерж-

ки фермеров и развитие сель-

ской кооперации» 

единиц -  3 3   выполнен 

  количество вовлеченных в 

субъекты МСП, осуществ-

ляющих деятельность в сфере 

сельского хозяйства, в том 

числе за счет средств государ-

ственной поддержки, в рамках 

федерального проекта «Сис-

тема поддержки фермеров и 

развития сельской коопера-

ции» 

человек -  22 93 перевыполнение показателя связано с 

увеличением количества вновь создан-

ных субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сельском хо-

зяйстве, включая крестьянские (фер-

мерские) хозяйства и сельскохозяйст-

венные потребительские кооперативы. 

Значение показателя на 2019 год уста-

новлено  Минсельхозом России и не 

подлежало корректировке в течение 

отчетного года 

выполнен 

  количество работников, заре-

гистрированных в Пенсион-

ном фонде Российской Феде-

рации, Фонде социального 

страхования Российской Фе-

дерации, принятых крестьян-

скими (фермерскими) хозяй-

ствами в году получения гран-

тов «Агростартап» 

человек -  4 4   выполнен 
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  количество принятых членов 

сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов 

(кроме кредитных) из числа 

субъектов МСП, включая лич-

ные подсобные хозяйства и 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства, в году предостав-

ления государственной под-

держки 

единиц -  16 18   выполнен 

  количество вновь созданных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сель-

ском хозяйстве, включая кре-

стьянские (фермерские) хо-

зяйства и сельскохозяйствен-

ные потребительские коопера-

тивы 

единиц -  2 71 перевыполнение показателя связано с 

изменением методики его расчета на 

основании приказа Минсельхоза Рос-

сии: плановое значение показателя на 

2019 год установлено  Минсельхозом 

России и не подлежало корректировке 

в течение отчетного года, фактическое 

значение показателя рассчитано по но-

вой методике Минсельхоза России, в 

соответствии с данными Реестра субъ-

ектов малого и среднего предпринима-

тельства, куда входят не только полу-

чатели субсидий 

выполнен 

17. Государственная программа «Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014-2020 годы» 

  доля  автомобильных дорог  

регионального значения, не 

соответствующих норматив-

ным требованиям 

процент 67,66 68,3 63,84   выполнен 

  прирост протяженности авто-

мобильных дорог общего 

пользования регионального 

или межмуниципального зна-

чения, соответствующих нор-

мативным требованиям к 

транспортно-

процент к 

предыду-

щему году 

7,3 0,5 10 перевыполнение показателя обуслов-

лено увеличением в 2019 году объемов 

ремонта региональных автодорог в 

связи с началом реализации на терри-

тории области национального проекта 

«Безопасные и качественные автомо-

бильные дороги» 

выполнен 
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эксплуатационным показате-

лям 

  доля дорожно-транспортных 

происшествий, причиной ко-

торых судами признаны не-

удовлетворительные дорож-

ные условия, в общем количе-

стве дорожно-транспортных 

происшествий 

процент 4,4 4,4 3,8   выполнен 

  доля сельских населенных 

пунктов области, обеспечен-

ных постоянной круглогодич-

ной связью с сетью автодорог 

общего пользования регио-

нального или межмуници-

пального значения по дорогам 

с твердым покрытием 

процент 68,4 68,4 68,4   выполнен 

  доля дорог с усовершенство-

ванным типом покрытия в 

общей протяженности сети 

автомобильных дорог регио-

нального или межмуници-

пального значения 

процент 42,3 41,9 42,5   выполнен 

  количество межмуниципаль-

ных автобусных маршрутов 

единиц 157 157 148 недостижение показателя связано с 

закрытием (отменой) межмуниципаль-

ных автобусных маршрутов в связи с 

отказом перевозчиками от выполнения 

перевозок по причине отсутствия пас-

сажиропотока 

не выполнен 

  количество перевезенных пас-

сажиров по межмуниципаль-

ным автобусным маршрутам 

тыс. чело-

век 

2947,6 2400 2952,5 перевыполнение показателя связано с 

активизацией предоставления перевоз-

чиками ежемесячной отчетности о ко-

личестве перевезенных пассажиров 

выполнен 

17.1 Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» 
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  соотношение уровня финан-

сирования содержания авто-

мобильных дорог к потребно-

сти, рассчитанной в соответ-

ствии с утвержденными нор-

мативами 

процент к 

потребно-

сти, рас-

считанной 

по норма-

тиву 

57,3 40 69,37 перевыполнение показателя связано с 

дополнительным исполнением меро-

приятий по укреплению участков до-

рог регионального значения в рамках 

соглашения с ООО «Газпром инвест» 

(ПАО «Газпром») 

выполнен 

  ввод отремонтированных ав-

томобильных дорог 

км 15,6 238 247,3   выполнен 

  ввод отремонтированных ис-

кусственных сооружений 

пог. м 0 736,3 643,96 недостижение показателя связано с 

переносом с 2019 года на 2020 год 

срока ввода двух объектов (мост через 

р.Пельшму и водопропускная труба в 

с.Кубенское)  в связи с некачествен-

ным выполнением работ подрядчиком 

и неблагоприятными погодными усло-

виями (соответственно) 

не выполнен 

  количество обустроенных ав-

тобусных остановок на авто-

мобильных дорогах общего 

пользования регионального 

или межмуниципального зна-

чения 

единиц 15 17 22 перевыполнение показателя обуслов-

лено выполнением дополнительных 

работ по обустройству автобусных ос-

тановок в связи с реализацией на тер-

ритории области национального про-

екта «Безопасные и качественные ав-

томобильные дороги» 

выполнен 

  доля автомобильных дорог 

регионального значения, соот-

ветствующих нормативным 

требованиям 

процент - 31,7 35,78   выполнен 

  доля автомобильных дорог 

федерального и регионального 

значения, работающих в ре-

жиме перегрузки 

процент - 0 0   выполнен 

  количество мест концентра-

ции дорожно-транспортных 

происшествий (аварийно-

процент - 91,7 91,5   выполнен 



374 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

опасных участков) на дорож-

ной сети 

  доля дорожной сети Вологод-

ской городской агломерации, 

находящаяся в нормативном 

состоянии 

процент - 50,1 71,833 перевыполнение показателя связано с 

увеличением объемов работ на регио-

нальной дорогах и федеральных доро-

гах, входящих в дорожную сеть агло-

мерации, в том числе в связи с началом 

реализации в 2019 году на территории 

области национального проекта «Безо-

пасные и качественные автомобильные 

дороги» 

выполнен 

  доля дорожной сети Черепо-

вецкой городской агломера-

ции, находящаяся в норматив-

ном состоянии 

процент - 42,5 59,083 перевыполнение показателя связано с 

увеличением объемов работ на регио-

нальной дорогах и федеральных доро-

гах, входящих в дорожную сеть агло-

мерации, в том числе в связи с началом 

реализации в 2019 году на территории 

области национального проекта «Безо-

пасные и качественные автомобильные 

дороги» 

выполнен 

  доля контрактов на осуществ-

ление дорожной деятельности 

в рамках национального про-

екта, предусматривающих ис-

пользование новых техноло-

гий и материалов, включен-

ных в Реестр новых и наилуч-

ших технологий, материалов и 

технологических решений по-

вторного применения, в об-

щем объеме новых государст-

венных контрактов на выпол-

нение работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержа-

нию автомобильных дорог 

процент - 10 15 перевыполнение показателя связано с 

заключением в 2019 году в рамках на-

ционального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» 

5 государственных контрактов,  преду-

сматривающих использование новых и 

наилучших технологий, материалов и 

технологических решений 

выполнен 
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  доля контрактов на осуществ-

ление дорожной деятельности 

в рамках национального про-

екта, предусматривающих вы-

полнение работ на принципах 

контракта жизненного цикла, 

предусматривающего объеди-

нение в один контракт различ-

ных видов дорожных работ, % 

в общем объеме новых госу-

дарственных контрактов на 

выполнение работ по капи-

тальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных 

дорог 

процент - 10 15 перевыполнение показателя связано с 

заключением в 2019 году в целях реа-

лизации национального проекта 

«Безопасные и качественные автомо-

бильные дороги» 5 долгосрочных го-

сударственных контрактов 

выполнен 

  ввод построенных и реконст-

руированных автомобильных 

дорог 

км 0 0 0   выполнен 

  ввод построенных и реконст-

руированных искусственных 

сооружений 

пог. м 0 0 0   выполнен 

  строительство и реконструк-

ция автомобильных дорог ре-

гионального и межмуници-

пального значения, преду-

сматривающих федеральное 

софинансирование 

км 0 0 0   выполнен 

  протяженность автомобиль-

ных дорог общего пользова-

ния регионального или меж-

муниципального значения об-

ласти, на которые зарегистри-

ровано право оперативного 

управления 

км 938,6 573 666,925   выполнен 
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  ввод построенных и реконст-

руированных  автомобильных 

дорог общего пользования ме-

стного значения 

км 0,48 0,48 3,191 перевыполнение показателя связано с 

тем, что ремонт (реконструкция, 

строительство) местных автодорог яв-

ляются приоритетом в расходовании 

средств субсидий Дорожного фонда 

области 

выполнен 

  ввод отремонтированных ав-

томобильных дорог общего 

пользования местного значе-

ния 

км 73,1 89,8 133,407 перевыполнение показателя связано с 

тем, что ремонт (реконструкция, 

строительство) местных автодорог яв-

ляются приоритетом в расходовании 

средств субсидий Дорожного фонда 

области 

выполнен 

  протяженность автомобиль-

ных дорог общего пользова-

ния местного значения, под-

держиваемых в надлежащем 

техническом состоянии 

км - 5895,1 3074,469 недостижение показателя связано с 

тем, что приоритетом в расходовании 

средств субсидий Дорожного фонда 

области является ремонт (реконструк-

ция, строительство) местных автодо-

рог 

не выполнен 

17.2 Подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения» 
  

  количество граждан отдель-

ных категорий, воспользовав-

шихся  правом на льготный 

проезд 

тыс. чело-

век 

153,4 153,4 234 перевыполнение показателя связано с 

изменением методики расчета факти-

ческих данных при предоставлении 

скидок обучающимся при приобрете-

нии месячных именных билетов на 

проезд в пригородном сообщении по 

межмуниципальным маршрутам 

выполнен 

  количество используемых 

воздушных судов ОАО «Воло-

годское авиационное пред-

приятие» 

единиц 23 23 26   выполнен 

  количество пригородных 

маршрутов железнодорожного 

транспорта 

единиц 12 12 12   выполнен 
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  количество перевезенных пас-

сажиров по регулярным ави-

маршрутам Вологда-Москва, 

Вологда-Санкт-Петербург 

тыс. чело-

век 

4,33 6,1 8,1 перевыполнение планового значения 

показателя связано с увеличением ко-

личества выполняемых авиарейсов 

выполнен 

  объем дноуглубления куб. м 21566 17810 20290   выполнен 

  количество транспортных 

средств, использующих при-

родный газ, газовые смеси, 

сжиженный углеводородный 

газ в качестве моторного топ-

лива, зарегистрированных на 

территории Вологодской об-

ласти 

единиц 9140 8600 9323   выполнен 

  количество электромобилей 

легковых с автономным ис-

точником электрического пи-

тания, зарегистрированных на 

территории Вологодской об-

ласти 

единиц 20 21 21   выполнен 

17.3 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Государственной программы» 

  доля государственных услуг, 

предоставленных в электрон-

ной форме 

процент 72,8 73,2 75,94   выполнен 

  степень реализации комплекс-

ного плана действий по реали-

зации Государственной про-

граммы 

процент 100 100 84,6 недостижение показателя связано с 

переносом с 2019 года на 2020 год 

сроков ввода двух объектов (мост че-

рез р.Пельшму и водопропускная тру-

ба в с.Кубенское)  в связи с некачест-

венным выполнением работ подрядчи-

ком и неблагоприятными погодными 

условиями (соотвественно), а также с 

неисполнением подрядными организа-

циями части контрактов на ПИРы по 

ремонту, реконтрукции и строительст-

не выполнен 
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18. Государственная программа «Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014-2020 годы» 
  

  энергоемкость валового ре-

гионального продукта Воло-

годской области для фактиче-

ских условий 

тонн у.т./ 

млн. руб-

лей 

38,76  47,99 47,9   выполнен 

  энергоемкость валового ре-

гионального продукта Воло-

годской области для сопоста-

вимых условий 

тонн у.т./ 

млн. руб-

лей 

91,38  113,8 113,8   выполнен 

  отношение расходов на при-

обретение энергетических ре-

сурсов к объему ВРП Воло-

годской области 

процент 16,89  16,75 16,75   выполнен 

  доля технически перевоору-

женных объектов от общего 

объема объектов, требующих 

перевооружения 

процент 8,16  31,48 31,48   выполнен 

  доля построенных объектов 

газификации от общего коли-

чества объектов, подлежащих 

строительству 

процент 11,1  16,6 16,6   выполнен 

18.1 Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области  

на 2014-2020 годы» 

  доля объема электрической 

энергии (далее – ЭЭ), расчеты 

за которую осуществляются с 

использованием приборов 

учета в общем объеме ЭЭ, по-

требляемой  (используемой) 

на территории Вологодской 

области 

процент 100  100 100   выполнен 
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  доля объемов ТЭ, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов 

учета, в общем объеме ТЭ, по-

требляемой (используемой) на 

территории  Вологодской об-

ласти 

процент 85  85,1 85,1   выполнен 

  доля объема холодной воды, 

расчеты за которую осуществ-

ляются с использованием при-

боров учета  в общем объеме 

воды, потребляемой (исполь-

зуемой) на территории Воло-

годской области 

процент 97  98,5 98,5   выполнен 

  доля объема горячей воды, 

расчеты за которую осуществ-

ляются с использованием при-

боров учета  в общем объеме 

воды, потребляемой (исполь-

зуемой) на территории Воло-

годской области 

процент 90  97 97   выполнен 

  доля объемов природного газа, 

расчеты за который осуществ-

ляются с использованием при-

боров учета, в общем объеме 

природного газа, потребляе-

мого (используемого) на тер-

ритории Вологодской области 

процент 98,7  98,8 98,8   выполнен 



380 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  доля объема энергетических 

ресурсов, производимых с ис-

пользованием возобновляе-

мых источников энергии и 

(или) вторичных энергетиче-

ских ресурсов, в общем объе-

ме энергетических ресурсов, 

производимых на территории 

Вологодской области 

процент 4,5  4,7 4,8   выполнен 

  доля объема производства ЭЭ 

генерирующими объектами, 

функционирующими на осно-

ве использования возобнов-

ляемых источников энергии, в 

совокупном объеме производ-

ства ЭЭ на территории Воло-

годской области (без учета 

гидроэлектростанций уста-

новленной мощностью свыше 

25 МВт) 

процент 1,03  1,03 2,04 данные филиала АО «СО- ЕЭС» Воло-

годское РДУ 

выполнен 

  ввод мощностей генерирую-

щих объектов, функциони-

рующих на основе использо-

вания возобновляемых источ-

ников энергии, на территории 

Вологодской области (без уче-

та гидроэлектростанций уста-

новленной мощностью свыше 

25 МВт) 

МВт 433,8 455,39 439,44 недостижение показателя связано с  

ростом закупочной стоимости древес-

ного топлива -  основного возобнов-

ляемого источника энергии, что при-

вело к увеличению себестоимости вы-

работки тепловой  энергии при ис-

пользовании древесных видов топлива. 

В результате ресурсоснабжающим ор-

ганизациям стало экономически целе-

сообразнее использовать на котельных 

каменный уголь 

не выполнен 

  удельный расход топлива на 

выработку ЭЭ тепловыми 

электростанциями 

тонн у.т./ 

кВтч 

340,1  340,1 339,5   выполнен 
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  удельный расход топлива на 

выработку ТЭ тепловыми 

электростанциями 

тонн у.т./ 

Гкал 

171066,7  171066,7 171066,7   выполнен 

  доля потерь ЭЭ при ее переда-

че по распределительным се-

тям в общем объеме передан-

ной ЭЭ 

процент 12,5  12 12   выполнен 

  удельный расход ЭЭ, исполь-

зуемой при передаче ТЭ в сис-

темах теплоснабжения 

кВтч/кв.м 22,14  24,26 24,26   выполнен 

  доля потерь ТЭ при ее переда-

че в общем объеме передан-

ной ТЭ 

процент 8,14  12,6 12,5   выполнен 

  доля потерь воды при ее пере-

даче в общем объеме передан-

ной  воды 

процент 2,171  2,165 2,162   выполнен 

  удельный расход ЭЭ, исполь-

зуемой для передачи (транс-

портировки) воды в системах 

водоснабжения (на 1 куб.метр) 

кВтч/кв.м 0,429  0,428 0,426   выполнен 

  удельный расход ЭЭ, исполь-

зуемой в системах водоотве-

дения  (на 1 куб.метр) 

кВтч/кв.м 0,101  0,101 0,101   выполнен 

  удельный расход ЭЭ в систе-

мах уличного освещения (на 1 

кв. м. освещаемой площади с 

уровнем освещенности, соот-

ветствующим установленным 

нормативам) 

кВтч/кв.м 0,329  0,328 0,328   выполнен 

  количество установленных 

светильников на территории 

муниципального образования 

области 

штук -  10500 11199   выполнен 
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  количество замененных све-

тильников на территории му-

ниципального образования 

области 

штук -  1000 3858 перевыполнение показателя связано с 

тем, что установка дополнительных 

светильников осуществлялась за счет 

экономии, полученной по итогам заку-

почных процедур на приобретение 

оборудования и выполнение монтаж-

ных работ 

выполнен 

  количество населения области, 

вовлеченного в процесс энер-

госбережения путем принятия 

участия в мероприятиях по 

вопросам бережного отноше-

ния к энергоресурсам и ис-

пользования в быту и на про-

изводстве современных энер-

гоэффективных технологий 

штук 1000  1100 1250   выполнен 

18.2 Подпрограмма 2 «Газификация на территории Вологодской области на 2014-2020 годы» 

  протяженность построенных 

распределительных газовых 

сетей 

км 4,8  6,645 6,709   выполнен 

  уровень газификации потре-

бителей области природным 

газом 

процент 64,08  64,5 64,5   выполнен 

  количество домовладений 

(квартир), получивших доступ 

к системе газоснабжения 

единиц 122  275 275   выполнен 

18.3 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы на 2014-2020 годы»  

  степень реализации комплекс-

ного плана действий по реали-

зации государственной про-

граммы 

процент 100  100 100   выполнен 

  доля государственных услуг, 

предоставленных в электрон-

ной форме 

процент -  72 75   выполнен 
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19. Государственная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области  

на  2013-2020 годы» 

  количество субъектов МСП, 

получивших государственную 

поддержку 

единиц 4529  2908 4580 перевыполнение показателей связано с 

тем, что получение государственной 

поддержки субъектами малого и сред-

него предпринимательства носит зая-

вительный характер, эффективностью 

применения полученной господдержки 

выполнен 

  количество вновь созданных 

рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индиви-

дуальных предпринимателей) 

у субъектов МСП, получив-

ших поддержку 

единиц 1335  246 372 выполнен 

  численность занятых в сфере 

малого и среднего предпри-

нимательства, включая инди-

видуальных предпринимате-

лей 

тыс. еди-

ниц 

-  162 156,8 недостижение показателя связано с 

увеличением количества торговых 

объектов федеральных сетей на терри-

тории региона, осуществляющих про-

дажу продовольственных товаров 

(микро и малый бизнес становится не 

конкурентноспособным), введением в 

пилотных регионах налога на профес-

сиональный доход (свыше 1000 субъ-

ектов МСП области были зарегисриро-

ваны в качестве самозанятых на терри-

ториях пилотных субъектов Россий-

ской Федерации на начало марта 2020 

года), увеличением налоговых и нена-

логовых платежей, оттоком населения 

из сельской местности, ежегодной 

«чисткой реестра» ФНС России (ав-

густ 2019 года) 

не выполнен 
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  доля среднесписочной чис-

ленности работников малых и 

средних предприятий в сред-

несписочной численности ра-

ботников всех предприятий и 

организаций 

процент 28,7  33,9 27,3 недостижение показателя связано с 

увеличением количества торговых 

объектов федеральных сетей на терри-

тории региона, осуществляющих про-

дажу продовольственных товаров 

(микро и малый бизнес становится не 

конкурентноспособным), введением в 

пилотных регионах налога на профес-

сиональный доход (свыше 1000 субъ-

ектов МСП области были зарегисриро-

ваны в качестве самозанятых на терри-

ториях пилотных субъектов Россий-

ской Федерации на начало марта 2020 

года), увеличением налоговых и нена-

логовых платежей, оттоком населения 

из сельской местности, ежегодной 

«чисткой реестра» ФНС России (ав-

густ 2019 года) 

не выполнен 

  степень реализации комплекс-

ного плана действий по реали-

зации государственной про-

граммы 

процент 100  100 100   выполнен 

19.1 Подпрограмма 1 «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 

  объем инвестиций в основной 

капитал малых (без микро-

предприятий) и средних пред-

приятий 

млрд. руб-

лей 

4,3  5,1 4,8 недостижение показателя связано с 

ужесточением требований банков к 

заемщиками для получения кредитных 

средств и как следствие, снижением 

возможности инвестирования субъек-

тами малого и среднего предпринима-

тельства в развитие бизнеса 

не выполнен 

  выручка от реализации това-

ров, работ и услуг малых (без 

микропредприятий) и средних 

предприятий 

млрд. руб-

лей 

213,7  213,7 371,8 перевыполнение показателя связано с 

увеличением спроса на продукцию и 

услуги, расширением ассортимента, 

ценовой политикой 

выполнен 
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  количество субъектов малого 

и среднего предприниматель-

ства (включая индивидуаль-

ных предпринимателей) в рас-

чете на 1 тыс. человек населе-

ния области 

единиц 50  43,7 49,1   выполнен 

  прирост количества субъектов 

малого и среднего предпри-

нимательства, осуществляю-

щих деятельность на террито-

рии области 

процент -0,4  11,9 -2,5 недостижение показателя связано с 

увеличением количества торговых 

объектов федеральных сетей на терри-

тории региона, осуществляющих про-

дажу продовольственных товаров 

(микро и малый бизнес становится не 

конкурентноспособным), введением в 

пилотных регионах налога на профес-

сиональный доход (свыше 1000 субъ-

ектов МСП области были зарегисриро-

ваны в качестве самозанятых на терри-

ториях пилотных субъектов Россий-

ской Федерации на начало марта 2020 

года), увеличением налоговых и нена-

логовых платежей, оттоком населения 

из сельской местности, ежегодной 

«чисткой реестра» ФНС России (ав-

густ 2019 года) 

не выполнен 

  количество самозанятых гра-

ждан, зафиксировавших свой 

статус, с учетом введения на-

логового режима для самоза-

нятых 

млн. чело-

век 

-  0 0   выполнен 

  количество объектов имуще-

ства в перечнях государствен-

ного имущества 

процент -  10 10   выполнен 
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  увеличение числа объектов, 

включенных в перечень госу-

дарственного имущества Во-

логодской области 

единиц -  3 2 недостижение показателя связано с 

тем, что не выявлены объекты для 

включения в перечень государственно-

го имущества 

не выполнен 

  увеличение числа объектов, 

включенных в перечни муни-

ципального имущества в Во-

логодской области 

единиц -  25 121 перевыполнение показателя связано с  

тем, что муниципальные образования 

области выявили большее количество 

объектов муниципального имущества 

выполнен 

  утвержденные перечни муни-

ципального имущества в Во-

логодской области в город-

ских поселениях 

процент -  60 67   выполнен 

  утвержденные перечни муни-

ципального имущества в Во-

логодской области в сельских 

поселениях 

процент -  35 41   выполнен 

  количество вновь зарегистри-

рованных субъектов малого и 

среднего предпринимательст-

ва в области 

тыс. еди-

ниц 

10,2  14,8 9 недостижение показателя связано с 

увеличением количества торговых 

объектов федеральных сетей на терри-

тории региона, осуществляющих про-

дажу продовольственных товаров 

(микро и малый бизнес становится не 

конкурентноспособным), введением в 

пилотных регионах налога на профес-

сиональный доход (свыше 1000 субъ-

ектов МСП области были зарегисриро-

ваны в качестве самозанятых на терри-

ториях пилотных субъектов Россий-

ской Федерации на начало марта 2020 

года), увеличением налоговых и нена-

логовых платежей, оттоком населения 

из сельской местности, ежегодной 

«чисткой реестра» ФНС России (ав-

густ 2019 года) 

не выполнен 
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19.2 Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

  доля среднесписочной чис-

ленности работников (без 

внешних совместителей), за-

нятых у субъектов малого и 

среднего предпринимательст-

ва, в общей численности заня-

того населения 

процент 24,5  25,4 23,6 недостижение показателя связано с 

увеличением количества торговых 

объектов федеральных сетей на терри-

тории региона, осуществляющих про-

дажу продовольственных товаров 

(микро и малый бизнес становится не 

конкурентноспособным), введением в 

пилотных регионах налога на профес-

сиональный доход (свыше 1000 субъ-

ектов МСП области были зарегисриро-

ваны в качестве самозанятых на терри-

ториях пилотных субъектов Россий-

ской Федерации на начало марта 2020 

года), увеличением налоговых и нена-

логовых платежей, оттоком населения 

из сельской местности, ежегодной 

«чисткой реестра» ФНС России (ав-

густ 2019 года) 

не выполнен 

  доля обрабатывающей про-

мышленности в обороте субъ-

ектов малого и среднего пред-

принимательства (без учета 

индивидуальных предприни-

мателей) 

процент 8,3  8,7 8,5 недостижение показателя связано со 

снижением количества субъектов 

МСП в сфере обрабатывающей про-

мышленности в 2019 году относитель-

но 2018 года при снижении общего ко-

личества субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

не выполнен 

  коэффициент «рождаемости» 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (коли-

чество созданных в отчетном 

периоде малых и средних 

предприятий на 1 тыс. дейст-

вующих на дату окончания 

отчетного периода малых и 

средних предприятий) 

единиц 190,8  246,2 175,3 недостижение показателя связано со  

следующими факторами:  

1) введение налога на профессиональ-

ный доход (область вошла в число пи-

лотных регионов); 

2) снижение численности занятого на-

селения; 

3) увеличение налоговых и неналого-

вых платежей; 

не выполнен 
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4) исключение субъектов МСП из 

Единого реестра субъектов МСП по 

причине непредставления ими сведе-

ний о среднесписочной численности 

работников и налоговых деклараций 

  оборот субъектов малого и 

среднего предпринимательст-

ва в постоянных ценах по от-

ношению к показателю 2014 

года (прирост) 

процент 1,3  1,5 1,2 недостижение показателя связано со 

снижением количества малых и сред-

них предприниятий 

не выполнен 

  доля средств, направляемая на 

реализацию мероприятий в 

сфере развития малого и сред-

него предпринимательства в 

монопрофильных муници-

пальных образованиях, в об-

щем объеме финансового 

обеспечения государственной 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства за счет 

средств федерального бюдже-

та 

процент 19,1  24,5 42,8 перевыполнение показателя связано с 

увеличением объема поддержки в мо-

нопрофильных муниципальных обра-

зованиях области 

выполнен 

  доля кредитов субъектам ма-

лого и среднего предпринима-

тельства в общем кредитном 

портфеле юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей 

процент 34  34 26,5 недостижение показателя связано с 

увеличеним объема вновь предостав-

ленных кредитов юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям 

в 2019 году относительно 2018 года 

не выполнен 
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  количество муниципальных 

образований области, на тер-

ритории которых зафиксиро-

вана положительная динамика 

количества зарегистрирован-

ных малых и средних пред-

приятий 

единиц 7  16 11 недостижение показателя связано с 

увеличением количества торговых 

объектов федеральных сетей на терри-

тории региона, осуществляющих про-

дажу продовольственных товаров 

(микро и малый бизнес становится не 

конкурентноспособным), введением в 

пилотных регионах налога на профес-

сиональный доход (свыше 1000 субъ-

ектов МСП области были зарегисриро-

ваны в качестве самозанятых на терри-

ториях пилотных субъектов Россий-

ской Федерации на начало марта 2020 

года), увеличением налоговых и нена-

логовых платежей, оттоком населения 

из сельской местности, ежегодной 

«чисткой реестра» ФНС России (ав-

густ 2019 года) 

не выполнен 

  количество выдаваемых мик-

розаймов 

единиц -  422 431   выполнен 

  количество субъектов малого 

и среднего предприниматель-

ства и самозанятых граждан, 

получивших поддержку в 

рамках федерального проекта 

«Акселерация субъектов ма-

лого и среднего предпринима-

тельства» (с нарастающим 

итогом) 

единиц -  3648 4977 перевыполнение показателя связано с 

тем, что получение государственной 

поддержки субъектами малого и сред-

него предпринимательства носит зая-

вительный характер, эффективностью 

применения полученной господдержки 

выполнен 
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  количество субъектов малого 

и среднего предприниматель-

ства, выведенных на экспорт 

при поддержке центров 

(агентств) координации под-

держки экспортно ориентиро-

ванных субъектов малого и 

среднего предпринимательст-

ва (с нарастающим итогом) 

единиц -  29 47 перевыполнение показателя связано с 

увеличением объемов финансирования 

из федерального бюджета, числа ока-

занных услуг, что создало благоприят-

ные условия для заключения новых 

экспортных контрактов субъектами 

малого и среднего предприниматель-

ства 

выполнен 

20. Государственная программа «Информационное общество - Вологодская область (2014-2020 годы)» 
 

  доля информационных систем, 

созданных в целях реализации 

«электронного правительства» 

процент 100  100 100   выполнен 

  доля автоматизированных ра-

бочих мест сотрудников орга-

нов исполнительной государ-

ственной власти области, ис-

пользующих отечественные 

операционные системы, от 

общего количества автомати-

зированных рабочих мест со-

трудников органов исполни-

тельной государственной вла-

сти области 

процент -  40 30 недостижение показателя связано с 

невыполнением подрядчиком работ по 

договору, что повлекло расторжение 

гражданско-правового договора 

не выполнен 

  доля автоматизированных ра-

бочих мест сотрудников орга-

нов исполнительной государ-

ственной власти области, ис-

пользующих отечественное 

офисное программное обеспе-

чение, от общего количества 

автоматизированных рабочих 

мест сотрудников органов ис-

процент -  50 70 перевыполнение показателя обуслов-

лено дополнительной закупкой отече-

ственного офисного программного 

обеспечения за счет использования 

средств экономии, образовавшейся при 

осуществлении закупок в ходе реали-

зации в отчетном периоде иных меро-

приятий государственной программы 

выполнен 
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полнительной государствен-

ной власти области 

  доля граждан, зарегистриро-

ванных в федеральной госу-

дарственной информационной 

системе «Единая система 

идентификации и аутентифи-

кации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информаци-

онно-технологическое взаи-

модействие информационных 

систем, используемых для 

предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг в 

электронной форме», от об-

щей численности постоянного 

населения Вологодской облас-

ти 

процент 84,5  84,5 98,9   выполнен 

20.1 Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества и формирование «электронного правительства» Вологодской области» 

  доля типовых муниципальных 

услуг области, переведенных в 

электронный вид до макси-

мально возможного этапа 

процент 100  100 100   выполнен 

  доля органов исполнительной 

государственной власти об-

ласти, объединенных в регио-

нальную мультисервисную 

сеть органов государственной 

власти области (РМСОГВ), от 

общего количества органов 

исполнительной государст-

венной власти области, распо-

лагаемых в муниципальном 

образовании «Город Вологда» 

процент 100  96 100   выполнен 
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  количество инфоматов, уста-

новленных в муниципальных 

образованиях области 

штук 26  26 26   выполнен 

  доля государственных услуг, 

предоставленных в электрон-

ной форме 

процент 100  100 100   выполнен 

  доля населения области, по-

высившего уровень компетен-

ций по использованию ин-

формационно- коммуникаци-

онных технологий за счет реа-

лизации мероприятий госу-

дарственной программы, от 

общей численности постоян-

ного населения области 

процент 2,8  2,8 3,3   выполнен 

  доля описаний дел государст-

венных архивов области, 

включенных в электронные 

описи и электронные катало-

ги, от общего количества опи-

саний дел государственных 

архивов области 

процент 15,5  20 20   выполнен 
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  доля информационных систем, 

функционирование которых 

обеспечивается Комитетом 

информационных технологий 

и телекоммуникаций области 

и модернизация программного 

кода которых осуществлена в 

отчетном периоде посредст-

вом аутсорсинга, к количеству 

информационных систем, 

функционирование которых 

обеспечивается Комитетом 

информационных технологий 

и телекоммуникаций области 

и модернизация программного 

кода которых осуществляется 

посредством аутсорсинга 

процент 100  100 100   выполнен 

  доля сотрудников органов 

власти и работников учрежде-

ний, являющихся пользовате-

лями единой системы элек-

тронного документооборота, 

от количества сотрудников 

органов власти и работников 

учреждений, в отношении ко-

торых были направлены заяв-

ки на подключение к единой 

системе электронного доку-

ментооборота 

процент 100  100 100   выполнен 

  доля населения области, 

имеющего возможность прие-

ма эфирных цифровых теле-

каналов, от общей численно-

сти постоянного населения 

области 

процент 97,8  97,8 97,8   выполнен 
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  количество построенных ан-

тенно-мачтовых сооружений 

штук 1  8 8   выполнен 

  доля аттестованных государ-

ственных информационных 

систем области, зарегистриро-

ванных в реестре государст-

венных информационных сис-

тем Вологодской области и 

используемых органами ис-

полнительной государствен-

ной власти области, от общего 

количества государственных 

информационных систем об-

ласти, зарегистрированных в 

реестре государственных ин-

формационных систем Воло-

годской области и используе-

мых органами исполнитель-

ной государственной власти 

области 

процент 93,3  95 100   выполнен 

  доля медицинских организа-

ций государственной и муни-

ципальной систем здраво-

охранения (больницы и поли-

клиники), подключенных к 

сети «Интернет» 

процент -  100 100   выполнен 

  доля фельдшерских и фельд-

шерско-акушерских пунктов 

государственной и муници-

пальной систем здравоохране-

ния, подключенных к сети 

«Интернет» 

процент -  15 15   выполнен 
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  доля государственных (муни-

ципальных) образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

общего образования и/или 

среднего профессионального 

образования, подключенных к 

сети «Интернет» 

процент -  25 25   выполнен 

  доля органов государственной 

власти, органов местного са-

моуправления и государствен-

ных внебюджетных фондов, 

подключенных к сети «Интер-

нет» 

процент -  15 15   выполнен 

20.2 Подпрограмма 2 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах 

социально-экономического и инновационного развития Вологодской области» 

  доля территории области, по-

крытая сигналом высокоточ-

ного позиционирования, от 

общей площади территории 

области 

процент 100  100 100   выполнен 

  доля органов исполнительной 

государственной власти об-

ласти, подключенных к обла-

стной геоинформационной 

системе, от общего числа ор-

ганов исполнительной госу-

дарственной власти области, 

направивших заявки на такое 

подключение 

процент 100  100 100   выполнен 

  доля территории области, по-

крытая актуальными цифро-

выми картами масштаба 

1:50000, от общей площади 

территории области 

процент 100  100 100   выполнен 
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20.3 Подпрограмма 3 «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы» 

  степень реализации комплекс-

ного плана действий по реали-

зации государственной про-

граммы 

процент 100  100 87,5 недостижение показателя связано с 

невыполнением в полном объеме ос-

новного мероприятия «Информатиза-

ция и обеспечение связью» 

не выполнен 

  выполнение государственного 

задания бюджетным учрежде-

нием в сфере информацион-

ных технологий Вологодской 

области «Центр информаци-

онных технологий» 

процент 100  100 100   выполнен 

  выполнение государственного 

задания бюджетным учрежде-

нием Вологодской области 

«Электронный регион» 

процент 100  100 100   выполнен 

21. Государственная программа «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области 

на 2017-2020 годы» 

  доля объектов недвижимости 

области, закрепленных за ор-

ганизациями или предостав-

ленных организациям для 

осуществления полномочий 

области, к общему количеству 

объектов недвижимости об-

ласти 

процент 94,6  94,7 98,6   выполнен 

  доля организаций, в отноше-

нии которых проведена про-

верка использования имуще-

ства области, к общему коли-

честву организаций, включен-

ных в планы проверок 

процент 100  100 100   выполнен 
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  сумма доходов областного 

бюджета, в отношении кото-

рых Департамент имущест-

венных отношений области 

является главным админист-

ратором доходов областного 

бюджета 

млн. руб-

лей 

83  84,1 87,6   выполнен 

  доля выполненных бюджет-

ным учреждением области ра-

бот по оценке кадастровой 

стоимости объектов недвижи-

мости и земельных участков 

по категориям от общего ко-

личества объектов недвижи-

мости и земельных участков 

на территории области, сведе-

ния о которых содержатся в 

Едином государственном рее-

стре недвижимости 

процент -  92 92   выполнен 

21.1 Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области» 
  доля объектов недвижимого 

имущества, в том числе зе-

мельных участков, учтенных в 

Реестре собственности облас-

ти, право собственности на 

которые зарегистрировано в 

установленном порядке 

процент 90,9  92 97,3   выполнен 

  доля устраненных в установ-

ленные сроки нарушений ис-

пользования имущества об-

ласти, выявленных в ходе 

проведения проверок 

процент 96,3  96,5 96,7   выполнен 
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  доля неиспользуемой органа-

ми государственной власти 

области, бюджетными и ка-

зенными учреждениями об-

ласти площади помещений 

административных зданий, 

находящихся в оперативном 

управлении бюджетного уч-

реждения Вологодской облас-

ти «Управление по эксплуата-

ции зданий», к общей площа-

ди административных зданий, 

находящихся на балансе бюд-

жетного учреждения Вологод-

ской области «Управление по 

эксплуатации зданий» 

процент 49,6  42,1 42,1   выполнен 

  доля переданных объектов не-

движимого имущества, в том 

числе земельных участков, на 

иной уровень собственности в 

установленные сроки от обще-

го количества переданных 

объектов недвижимости на 

иной уровень собственности 

процент 100  100 100   выполнен 

  доля приватизированных 

предприятий к общему коли-

честву предприятий, плани-

руемых к приватизации 

процент 88,9  85,1 92,5   выполнен 
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  доля приватизированных и 

выкупленных в установлен-

ном порядке находящихся в 

собственности области паке-

тов акций (долей в уставном 

капитале) хозяйственных об-

ществ к общему количеству 

находящихся в собственности 

области пакетов акций (долей 

в уставном капитале) хозяйст-

венных обществ, осуществ-

ляющих финансово-

хозяйственную деятельность 

процент 70,3  72,9 72,9   выполнен 

  доля муниципальных образо-

ваний области, в отношении 

которых проведены работы по 

описанию границ муници-

пальных образований области, 

от количества муниципальных 

образований, в которых за-

планировано проведение ука-

занных работ в отчетном году 

процент 100  100 100   выполнен 

  доля земельных участков, зе-

мельных долей, в отношении 

которых прекращены права 

собственности, к количеству 

земельных участков, земель-

ных долей, права собственно-

сти на которые подлежат пре-

кращению 

процент -  100 100   выполнен 

  количество объектов недви-

жимости в кадастровых квар-

талах, в отношении которых 

проведены комплексные када-

стровые работы 

единиц -  1865 7934 перевыполнение показателя связано со 

снижением стоимости работ по ре-

зультатам проведения органами мест-

ного самоуправления торгов, и, как 

следствие, экономией денежных 

выполнен 
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средств, а также с предоставлением 

Вологодской области дополнительных 

денежных средств (субсидии из феде-

рального бюджета на проведение ком-

плексных кадастровых работ) 

  доля количества участков гра-

ниц между Вологодской обла-

стью и граничащими с ней 

субъектами Российской Феде-

рации, сведения о которых 

внесены в Единый государст-

венный реестр недвижимости, 

в общем количестве участков 

границ между Вологодской 

областью и граничащими с 

ней субъектами Российской 

Федерации 

штук 0  30 4 недостижение показателя связано с 

отсутствием единого порядка внесения 

сведений о границах субъекта в Еди-

ный государственный реестр недви-

жимости на федеральном уровне, а 

также единого подхода к выполнению 

данных работ. Вместе с тем обеспече-

но внесение части границы Вологод-

ской области, смежной с частью гра-

ницы Ярославской области (Вологод-

ский и Шекснинский районы). Мате-

риалы по границе с Костромской обла-

стью направлены в Росреестр (г. Мо-

сква) для прохождения экспертизы. 

Границы с Новгородской, Ленинград-

ской, Тверской областями и Республи-

кой Карелией закоординированы и со-

гласованы со стороны смежных субъ-

ектов Российской Федерации 

не выполнен 
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  доля граждан, имеющих трех 

и более детей, реализовавших 

право на получение земельно-

го участка в собственность 

бесплатно для индивидуаль-

ного жилищного строительст-

ва либо получивших едино-

временную денежную выплату 

взамен предоставления зе-

мельного участка, к количес-

вту граждан, имеющих трех и 

более детей, состоявших на 

учете на предоставление зе-

мельного участка для индиви-

дуального жилищного строи-

тельства 

процент -  40 48,3 перевыполнение показателя связано со 

стартом и успешной реализацией в те-

чение 2019 года программы Губерна-

тора «Земельный сертификат», позво-

ляющей многодетным семьям полу-

чить единовременную денежную вы-

плату взамен земельного участка. Объ-

ем бюджетных ассигнований на даную 

программу был в течение 2019 года 

увеличен с 399 до 450 млн. рублей, что 

позволило предоставить по области 

2021 выплату вместо запланированной 

1761 выплаты 

выполнен 

21.2 Подпрограмма 2 «Обеспечение применения государственной кадастровой оценки на территории области» 

  доля выполненных бюджет-

ным учреждением области ра-

бот по оценке кадастровой 

стоимости земельных участ-

ков по категориям от заплани-

рованных в отчетном году 

процент -  83 83    выполнен 

  доля выполненных бюджет-

ным учреждением области ра-

бот по оценке кадастровой 

стоимости объектов недвижи-

мости от запланированных в 

отчетном году 

процент -  100 100    выполнен 

  доля проведенных осмотров 

фактического использования 

объектов недвижимости к об-

щему числу объектов недви-

жимости, указанных в обра-

щениях собственников объек-

процент 100  100 100     
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тов недвижимости 

  доля технической документа-

ции, в отношении которой ор-

ганизовано постоянное хране-

ние, к общему объему техни-

ческой документации, подле-

жащей постоянному хранению 

процент 100  100 100   выполнен  

21.3 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»  

  доля государственных услуг, 

предоставленных в электрон-

ной форме 

процент 73,6  79 80,1   выполнен 

  степень реализации комплекс-

ного плана действий по реали-

зации государственной про-

граммы 

процент 90  100 92 недостижение показателя связано с 

невыполнением основного мероприя-

тия подпрограммы 1 «Организация 

проведения работ по описанию грани-

цы области» 

не выполнен 

  выполнение казенным учреж-

дением области «Дирекция по 

содержанию имущества казны 

области» возложенных пол-

номочий 

процент 100  100 100   выполнен 

  выполнение казенным учреж-

дением области «Дирекция по 

содержанию имущества казны 

области» возложенных пол-

номочий 

процент 100  100 100   выполнен 

22. Государственная программа «Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2013-2020 годы» 

  численность лиц, замещаю-

щих должности в органах ис-

полнительной государствен-

ной власти области, на 10 ты-

сяч человек населения 

человек 18,8 15,5 15,4   выполнен 
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  выполнение квоты набора 

участников Государственного 

плана подготовки управленче-

ских кадров для организаций 

народного хозяйства Россий-

ской Федерации от Вологод-

ской области 

процент 100 100 100   выполнен 

  доля лиц, назначенных на ва-

кантные должности в отчет-

ном периоде, включенных в 

кадровый резерв органов ис-

полнительной государствен-

ной власти области, кадровый 

резерв на государственной 

гражданской службе области, 

от количества замещенных 

вакантных должностей в орга-

нах исполнительной государ-

ственной власти области в от-

четном периоде 

процент  - 90 99,3   выполнен 

  доля граждан, доверяющих 

деятельности органов испол-

нительной государственной 

власти области, от общего 

числа опрошенных 

процент  - 48,5 56   выполнен 

  уровень удовлетворенности 

граждан Российской Федера-

ции, проживающих на терри-

тории области, качеством пре-

доставления государственных 

и муниципальных услуг 

процент 96,6 90 97,3   выполнен 

22.1 Подпрограмма 1 «Совершенствование системы государственной гражданской службы области и правового регулирования организации 

и функционирования муниципальной службы в Вологодской области» 
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  доля приведенных норматив-

ных правовых актов области в 

соответствие с действующим 

законодательством Россий-

ской Федерации в сфере госу-

дарственной гражданской и 

муниципальной службы 

процент  - 100 100   выполнен 

  доля руководителей органов 

исполнительной государст-

венной власти области с высо-

кой степенью достижения ре-

зультата оценки эффективно-

сти их деятельности 

процент  - 24 86 перевыполнение показателя связано с 

некорректным планированием (показа-

тель введен с 2019 года и рассчиты-

вался впервые) 

выполнен 

  отношение количества госу-

дарственных гражданских 

служащих области, уволив-

шихся по собственному жела-

нию, к среднесписочной чис-

ленности государственных 

гражданских служащих облас-

ти (текучесть кадров) 

процент  - 8,5 5,81 перевыполнение показателя связано с 

некорректным планированием. В тече-

ние последних лет органами исполни-

тельной государственной власти об-

ласти проводилась работа по стабили-

зации кадровой ситуации. В результате 

показатель текучести кадров снижался: 

в 2016 году он составлял 12,7%, в 2017 

году - 8,5%, в 2018 году - 6,9%.  

выполнен 

  доля государственных граж-

данских служащих области, 

повысивших квалификацию в 

рамках государственного зака-

за  на мероприятия по профес-

сиональному развитию госу-

дарственных гражданских 

служащих области 

процент 34,5 27 45,9 перевыполнение показателя связано с 

дополнительным финансированием  и 

экономией от проведения конкурсных 

процедур 

выполнен 

22.2 Подпрограмма 2 «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства  

Российской Федерации на территории Вологодской области» 
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  доля специалистов, сдавших 

итоговые аттестационные ис-

пытания в образова-тельных 

организациях в текущем году 

в рамках Президентской про-

граммы на «хорошо» и «от-

лично» 

процент 100 80 100 перевыполнение показателя связано с 

высокой мотивацией участников обу-

чения, с организацией и проведением 

качественного конкурсного отбора 

кандидатов на обучение. Плановое 

значение показателя определяется Ми-

нэком России при заключении Согла-

шения между Министерством эконо-

мического развития Российской Феде-

рации и Правительством области 

выполнен 

  доля специалистов, завер-

шивших обучение в образова-

тельных организациях в теку-

щем году в рамках Президент-

ской программы 

процент  - 92 100   выполнен 

  доля выпускников Президент-

ской программы, вовлеченных 

в мероприятия социально-

экономической направленно-

сти 

процент  - 17 17,4   выполнен 

  доля лиц, завершивших обу-

чение в рамках Президентской 

программы, прошедших в 

предыдущем к отчетному го-

ду зарубежную стажировку, 

внедривших  по итогам уча-

стия в стажировке  в практику 

работы инновационные изме-

нения 

процент  - 20 20   выполнен 

22.3 Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала в системе государственного и муниципального управления, формирование и  

подготовка резервов управленческих кадров» 
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  доля государственных граж-

данских служащих области, 

успешно прошедших тестиро-

вание с использованием АПК 

«Кадры Госслужбы Вологод-

ской области» в рамках прове-

дения квалификационного эк-

замена, аттестации 

процент  - 63 71   выполнен 

  доля лиц, впервые назначен-

ных на должности государст-

венной гражданской службы 

области, успешно прошедших 

программы профессиональной 

адаптации и проработавших в 

органах исполнительной госу-

дарственной власти области не 

менее года 

процент 40,2 41 41,1   выполнен 

  доля лиц, повысивших уро-

вень профессиональной под-

готовки, от общего количества 

лиц, включенных в резерв 

управленческих кадров облас-

ти 

процент 94,3 90 90,4   выполнен 

  доля лиц, включенных в ре-

зерв управленческих кадров, 

выполнивших  индивидуаль-

ный план подготовки от обще-

го числа лиц, включенных в 

резерв управленческих кадров 

области 

процент  - 65 65,3   выполнен 
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  доля руководителей органов 

исполнительной государст-

венной власти области и их 

заместителей, которые обес-

печены наличием не менее од-

ного кандидата в кадровых 

резервах 

процент  - 100 100   выполнен 

22.4 Подпрограмма 4 «Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией» 

  количество коррупционных 

правонарушений, совершен-

ных государственными граж-

данскими служащими области 

единиц  - 36 33   выполнен 

  количество мероприятий ан-

тикоррупционной направлен-

ности для различных целевых 

групп 

единиц  - не менее 

7 

7   выполнен 

  количество видов выпущен-

ных информационных мате-

риалов (социальная реклама, 

печатная продукция) по во-

просам профилактики и про-

тиводействия коррупции 

единиц  - не менее 

17 

17   выполнен 

22.5 Подпрограмма 5 «Снижение административных барьеров и повышение доступности государственных услуг, в том числе  

на базе многофункциональных центров» 

  среднее число обращений 

представителей бизнес-

сообщества в орган исполни-

тельной государственной вла-

сти области для получения 

одной государственной услу-

ги, связанной со сферой пред-

принимательской деятельно-

сти 

единиц 1,8 не более 2 1,8   выполнен 
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  среднее время ожидания в 

очереди при обращении заяви-

теля в орган исполнительной 

государственной власти об-

ласти для получения государ-

ственных услуг 

мин 10,8 не более 

15 

9,4 перевыполнение показателя связано с 

передачей в МФЦ наиболее массовых 

и социально значимых услуг, востре-

бованных гражданами, увеличением 

потока заявителей, обращающихся за 

государственными услугами в МФЦ. 

Соответственно, поток заявителей, об-

ращающихся непосредственно в орга-

ны власти, уменьшился. Плановое зна-

чение показателя установлено в соот-

ветствии с Указом Президента России 

от 7 мая 2012 года № 601 

выполнен 

  уровень полноты сведений о 

государственных услугах (ус-

лугах) и функциях, размещен-

ных на Едином портале госу-

дарственных  и муниципаль-

ных услуг (функций), Портале 

государственных и муници-

пальных услуг (функций) об-

ласти; 

процент  - 80 83,69   выполнен 

  рост количества созданных и 

функционирующих окон 

МФЦ для бизнеса, ориентиро-

ванных на предоставление го-

сударственных, муниципаль-

ных, дополнительных (сопут-

ствующих) услуг субъектам 

МСП 

процент  - 20 25 перевыполнение показателя связано с 

некорректным указанием планового 

значения показателя на 2019 год (вме-

сто 25% указано 20%). Согласно мето-

дике расчета, ежегодное значение по-

казателя рачитывается по отношению 

к 2017 году (в 2017 году открыто 8 

окон МФЦ). Планировалось ежегодно, 

начиная с 2018 года, открывать по од-

ному новому окну МФЦ для бизнеса. 

Таким образом, с учетом 2019 года от-

крыто 10 окон МФЦ,  рост  к 2017 году 

составил  25% 

выполнен 
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  доля граждан, имеющих дос-

туп к получению государст-

венных услуг по принципу 

«одного окна» по месту пре-

бывания, в том числе в мно-

гофункциональных центрах 

предоставления государствен-

ных услуг 

процент 96,84 90 96,82  выполнен 

22.6 Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы «Совершенствование государственного управления  

в Вологодской области на 2013-2020 годы» 

  степень реализации комплекс-

ного плана действий по реали-

зации государственной про-

граммы 

процент 100 100 100   выполнен 

  доля государственных услуг 

(работ), оказанных (выпол-

ненных) бюджетным учреж-

дением Вологодской области в 

сфере организации предостав-

ления государственных и му-

ниципальных услуг «Много-

функциональный центр в г. 

Вологде», в объеме государст-

венных услуг (работ), утвер-

жденном государственным 

заданием 

процент 100 100 100   выполнен 

23. Государственная программа «Управление региональными финансами Вологодской области на 2015-2020 годы» 

  отношение  дефицита област-

ного бюджета  к объему нало-

говых и неналоговых доходов 

областного бюджета 

процент 0 0 0   выполнен 

  доля  расходов областного 

бюджета, формируемых в 

рамках программ к общему 

процент 96,61 96,4 96,85   выполнен 
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объему расходов областного 

бюджета 

  отношение максимального и 

минимального значений ито-

говых оценок по результатам 

оценки качества управления 

муниципальными финансами 

раз 1,6 1,6 1,42   выполнен 

  доля  долговых обязательств 

области  по кредитам  кредит-

ных организаций и ценным 

бумагам области в объеме на-

логовых и неналоговых дохо-

дов 

процент 6,38 0 0   выполнен 

  выполнение плана  контроль-

ных мероприятий  

процент 100 100 100   выполнен 

23.1 Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности областного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов на 2015 - 

2020 годы» 

  исполнение областного бюд-

жета по налоговым и ненало-

говым доходам 

процент 107,66 100 107,65   выполнен 

  отклонение исполнения обла-

стного  бюджета по собствен-

ным доходам  к первоначаль-

но  утвержденному  уровню 

процент   не более 

20 

15,3   выполнен 

  исполнение областного бюд-

жета по расходной части (в 

процентах от утвержденного 

бюджета без учета расходов, 

осуществляемых за счет 

средств федерального бюдже-

та) 

процент 96,67 99 98 недостижение показателя связано с 

неполным освоением средств Депар-

таментом строительства области в 

объеме 915 млн. рублей 

не выполнен 
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  отношение объема просрочен-

ной кредиторской задолжен-

ности областного бюджета   к 

общему объему расходов об-

ластного бюджета 

процент 0 0 0   выполнен 

  доля органов исполнительной 

государственной власти об-

ласти, являющихся главными 

распорядителями бюджетных 

средств, имеющих оценку ка-

чества финансового управле-

ния более 75 %  от макси-

мально возможной оценки, 

которую может получить ор-

ган исполнительной власти, в 

общем объеме органов испол-

нительной государственной 

власти области, являющихся 

главными распорядителями 

бюджетных средств 

процент 96,77 93,55 100   выполнен 

  уровень открытости бюджет-

ного процесса в области 

процент 91,4 92 93,8   выполнен 

23.2 Подпрограмма 2 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления  

муниципальными финансами на 2015-2020 годы» 
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  разрыв среднего уровня рас-

четной бюджетной обеспечен-

ности пяти наиболее обеспе-

ченных городских округов 

(муниципальных районов) до 

и после выравнивания и сред-

него уровня расчетной бюд-

жетной обеспеченности пяти 

наименее обеспеченных го-

родских округов (муници-

пальных районов) до и после 

выравнивания 

раз 0,74 0,73 0,73   выполнен 

  отношение объема просрочен-

ной кредиторской задолжен-

ности  бюджетов муниципаль-

ных образований области к 

общему объему расходов 

бюджетов муниципальных об-

разований 

процент 0,18 0,20 0,01 перевыполнение показателя связано с 

реализацией мер, направленных на со-

кращение объема просроченной кре-

диторской задолженности 

выполнен 

  доля расходов бюджетов му-

ниципальных районов (город-

ских округов), формируемых в 

рамках муниципальных про-

грамм  

процент 92,07 92,5 93,78   выполнен 

  доля  жителей области, непо-

средственно вовлеченных  в  

процесс решения вопросов 

местного значения муници-

пальных образований области 

в рамках реализации проекта 

«Народный бюджет» 

процент 11 11 11,09   выполнен 

23.3 Подпрограмма 3 «Управление государственным долгом  области на 2015-2020 годы» 
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  отношение государственного 

долга области к  общему годо-

вому объему доходов област-

ного бюджета без учета  объе-

ма безвозмездных поступле-

ний 

процент 32,09 24,4 22,63   выполнен 

  доля  расходов на обслужива-

ние государственного долга 

области в общем объеме  рас-

ходов областного бюджета за 

отчетный финансовый год  

процент 0,75 0,2 0,18   выполнен 

23.4 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы «Управление региональными финансами Вологодской области 

на 2015-2020 годы» 

  степень реализации комплекс-

ного плана действий по реали-

зации государственной про-

граммы 

процент 100 100 100   выполнен 

  доля устранённых нарушений 

в общем объёме нарушений, 

подлежащих устранению 

процент 83,7 83 86,6   выполнен 

 

* Указаны предварительные данные.



Приложение 3 
 

Справочная информация о расходах областного бюджета, федерального бюджета, 

бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных  

внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей  

государственных программ области за 2019 год 

 
№ 

п/п 

Наименование государственной  

программы 

Источник финансового   

обеспечения 

Фактические 

расходы за 

отчетный 

год, млн. 

рублей 
 

1 2 3 4 

1 «Развитие здравоохранения Вологод-

ской области»  на 2014-2020 годы 

всего*                         23 135,8 

областной бюджет (собственные 

доходы)             
11 616,2 

в том числе взносы на нерабо-

тающее население** 
5 482,5 

федеральный бюджет            1 147,2 

в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 

1 147,2 

бюджеты муниципальных образо-

ваний области          
0,0 

государственные внебюджетные 

фонды***                         
15 854,9 

физические и юридические лица              0,0 

2 «Развитие образования Вологодской 

области на 2013-2020 годы» 

всего                     15 758,1 

 областной бюджет (собственные 

доходы)             
15 298,1 

  федеральный бюджет 457,8 

  в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 

457,8 

  бюджеты муниципальных образо-

ваний области          
2,2 

  государственные внебюджетные 

фонды                         
0,0 

  физические и юридические лица             0,0 

3 «Развитие физической культуры и 

спорта в Вологодской области на 

2014-2020 годы» 

всего                         988,5 

 областной бюджет (собственные 

доходы)             
843,0 

  федеральный бюджет           108,8 

  в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 

108,8 

  бюджеты муниципальных образо-

ваний области       
36,7 

  государственные внебюджетные 

фонды                         
0,0 
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  физические и юридические лица              0,0 

4 «Создание условий для развития гра-

жданского общества и потенциала 

молодежи в Вологодской области на 

2014 - 2020 годы» 

 

всего                         185,5 

областной бюджет (собственные 

доходы)             
140,7 

федеральный бюджет            44,8 

в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 

44,8 

бюджеты муниципальных образо-

ваний области          
0,00 

государственные внебюджетные 

фонды                         
0,0 

физические и юридические лица              0,0 

5 «Социальная поддержка граждан в 

Вологодской области на 2014-2020 

годы» 

всего                         14 958,3 

областной бюджет (собственные 

доходы)             
12 205,7 

федеральный бюджет            2 745,5 

в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 

2 745,5 

бюджеты муниципальных образо-

ваний области          
7,1 

государственные внебюджетные 

фонды                         
0,0 

физические и юридические лица              0,0 

6 «Обеспечение населения Вологод-

ской области доступным жильем и 

формирование комфортной среды 

проживания на 2014-2020 годы» 

всего                         5650,4 

областной бюджет (собственные 

доходы)   
3115,5 

 федеральный бюджет            1778,7 

в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 

1778,7 

  бюджеты муниципальных образо-

ваний области          
366,0 

государственные внебюджетные 

фонды                         
0,0 

физические и юридические лица             390,1 

7 «Содействие занятости населения, 

улучшение условий и охраны труда в 

Вологодской области на 2014-2020 

годы» 

всего                         812,8 

областной бюджет (собственные 

доходы)             
204,6 

федеральный бюджет            608,3 

 в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 
608,3   

  

  бюджеты муниципальных образо-

ваний области       
0,0 

   

  государственные внебюджетные 

фонды                         
0,0 

 физические и юридические лица              0,0 
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8 «Обеспечение профилактики право-

нарушений, безопасности населения 

и территории Вологодской области в 

2013-2020 годах» 

всего                         1 502,3 

областной бюджет (собственные 

доходы)             
1 474,7 

федеральный бюджет            26,8 

в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 

26,8 

бюджеты муниципальных образо-

ваний области          
0,7 

государственные внебюджетные 

фонды                         
0,0 

физические и юридические лица              0,0 

9 «Охрана окружающей среды, воспро-

изводство и рациональное использо-

вание природных ресурсов на 2013-

2020 годы» 

всего                     1 394,2 

 областной бюджет (собственные 

доходы)             

618,2 

 федеральный бюджет            742,5 

  в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 

742,5 

  бюджеты муниципальных образо-

ваний области          

33,5 

  государственные внебюджетные 

фонды                         

0,0 

  физические и юридические лица              0,0 

10 «Сохранение и развитие культурного 

потенциала, развитие туристского 

кластера и архивного дела Вологод-

ской области на 2015-2020 годы» 

всего                         1 926,1 

областной бюджет (собственные 

доходы)             

1 231,3 

федеральный бюджет            131,7 

в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 

131,7 

бюджеты муниципальных образо-

ваний области          

6,0 

государственные внебюджетные 

фонды                         

0,0 

физические и юридические лица              557,0 

11 «Формирование современной город-

ской среды на 2018-2024 годы» 

всего                         670,5 

областной бюджет (собственные 

доходы)             
184,2 

федеральный бюджет            395,4 

в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 

395,4 

бюджеты муниципальных образо-

ваний области          
91,0 

государственные внебюджетные 

фонды                         
0,0 

физические и юридические лица              0,0 
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12 «Содействие созданию в Вологодской 

области (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеоб-

разовательных организациях» на 2018 

- 2025 годы 

всего                         480,9 

областной бюджет (собственные 

доходы)             
101,8 

федеральный бюджет            292,1 

в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 

292,1 

бюджеты муниципальных образо-

ваний области          
87,0 

государственные внебюджетные 

фонды                         
0,0 

физические и юридические лица              0,0 

13 

 

«Наследие Вологодчины (на 2018-

2025 годы)» 

всего                         99,6 

областной бюджет (собственные 

доходы)             

96,6 

федеральный бюджет            3,0 

в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 

3,0 

бюджеты муниципальных образо-

ваний области          

0,0 

государственные внебюджетные 

фонды                         

0,0 

физические и юридические лица              0,0 

14 «Экономическое развитие Вологод-

ской области на 2014-2020 годы» 

всего                         223,1 

областной бюджет (собственные 

доходы)             
218,8 

федеральный бюджет            1,9 

в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 

1,9 

бюджеты муниципальных образо-

ваний области          
2,4 

государственные внебюджетные 

фонды                         
0,0 

  физические и юридические лица              0,0 

15 «Развитие лесного комплекса Воло-

годской области на 2014-2020 годы» 

всего                         696,2 

областной бюджет (собственные 

доходы)             
118,4 

федеральный бюджет            577,8 

в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 

577,8 

бюджеты муниципальных образо-

ваний области          
0,0 

государственные внебюджетные 

фонды                         
0,0 

физические и юридические лица   

            
0,0 
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16 «Развитие агропромышленного ком-

плекса и потребительского рынка Во-

логодской области на 2013-2020 го-

ды» 

всего                         2 943,6 

областной бюджет (собственные 

доходы)             
2 085,0 

федеральный бюджет            770,0 

в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 

770,0 

бюджеты муниципальных образо-

ваний области 
7,5 

государственные внебюджетные 

фонды                         
0,0 

физические и юридические лица              81,1 

17 «Развитие транспортной системы Во-

логодской области на 2014-2020 го-

ды» 

всего                         13 925,1 

областной бюджет (собственные 

доходы)             
8 084,4 

федеральный бюджет            5 350,6 

в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 

5 350,6 

бюджеты муниципальных образо-

ваний области          
490,2 

государственные внебюджетные 

фонды                         
0,0 

физические и юридические лица              0,0 

18 «Энергоэффективность и развитие 

газификации на территории Вологод-

ской области на 2014-2020 годы» 

всего                         344,5 

областной бюджет (собственные 

доходы)             
325,2 

федеральный бюджет            1,4 

в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 

1,4 

бюджеты муниципальных образо-

ваний области          
17,9 

государственные внебюджетные 

фонды                         
0,0 

физические и юридические лица              0,0 

19 «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Во-

логодской области на 2013 - 2020 го-

ды» 

всего                         275,6 

областной бюджет (собственные 

доходы)             
36,9 

федеральный бюджет            238,1 

в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 

238,1 

бюджеты муниципальных образо-

ваний области          
0,5 

государственные внебюджетные 

фонды                         
0,0 

физические и юридические лица 

              
0,0 
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20 «Информационное общество - Воло-

годская область (2014-2020 годы)» 

всего                         522,1 

областной бюджет (собственные 

доходы)             
521,5 

федеральный бюджет            0,3 

в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 

0,3 

бюджеты муниципальных образо-

ваний области          
0,3 

государственные внебюджетные 

фонды                         
0,0 

физические и юридические лица   0,0 

21 «Совершенствование системы управ-

ления и распоряжения земельно-

имущественным комплексом области 

на 2017-2020 годы» 

всего                         568,2 

областной бюджет (собственные 

доходы)             
560,0 

федеральный бюджет            6,2 

в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 

6,2 

бюджеты муниципальных образо-

ваний области          
2,0 

государственные внебюджетные 

фонды                         
0,0 

физические и юридические лица         0,0 

22 «Совершенствование государствен-

ного управления в Вологодской об-

ласти на 2013 - 2020 годы» 

всего                         303,9 

областной бюджет (собственные 

доходы)             

302,7 

федеральный бюджет            1,2 

в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 

1,2 

бюджеты муниципальных образо-

ваний области          

0,0 

 

государственные внебюджетные 

фонды                         

0,0 

физические и юридические лица   

            

0,0 

20 «Управление региональными финан-

сами Вологодской области на 2015-

2020 годы» 

всего*, ****                       4 805,3 

 областной бюджет (собственные 

доходы)****              
4 642,7 

федеральный бюджет            3,1 

в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 

3,1 

бюджеты муниципальных образо-

ваний области          
134,5 

государственные внебюджетные 

фонды                         
0,0 

физические и юридические лица              25,0 
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 Всего по государственным програм-

мам 

всего*, ****                                               92 170,5 

областной бюджет (собственные 

доходы)****             
64 025,9 

в том числе взносы на нерабо-

тающее население** 

5 482,5 

федеральный бюджет            15 433,4 

в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 

15 433,4 

бюджеты муниципальных образо-

ваний области          
1 285,6 

государственные внебюджетные 

фонды***                         
15 854,9 

физические и юридические лица              1 053,1 

 
* Сумма страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения, перечисленная из областного бюджета территориальному Фонду ОМС на реализа-

цию территориальной программы обязательного медицинского страхования, учтена один раз. 

** Сумма страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения, перечисленная из областного бюджета территориальному Фонду ОМС. 

*** Расходы Территориального фонда ОМС на реализацию территориальной программы 

обязательного медицинского страхования указаны с учетом страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения, перечисленных из областного бюджета. 

**** С учетом источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета. 
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Приложение 4 
 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета  

на реализацию государственных программ области за 2019 год  

 
№

п/

п 

Наименование  

государственной программы  

 

Расходы (млн.руб.)* 

на 1 января 

отчетного 

года 

на 31 декабря 

отчетного  

года 

кассовое 

исполнение 
 

1 2 3 4 5 

1 «Развитие здравоохранения Вологодской облас-

ти» на 2014-2020 годы 
12 095,2 12 786,5 12 763,4 

2 «Развитие образования Вологодской области на 

2013-2020 годы» 
14 325,1 15 797,6 15 755,9 

3 «Развитие физической культуры и спорта в Во-

логодской области на 2014-2020 годы» 
1 305,2 1 214,6 951,8 

4 «Создание условий для развития гражданского 

общества и потенциала молодежи в Вологодской 

области на 2014 - 2020 годы» 

129,2 185,5 185,5 

5 «Социальная поддержка граждан в Вологодской 

области на 2014-2020 годы» 
13 110,3 15 023,8 14 951,2 

6 «Обеспечение населения Вологодской области 

доступным жильем и формирование комфортной 

среды проживания на 2014-2020 годы» 

3 305,3 6 155,8 5 284,4 

7 «Содействие занятости населения, улучшение 

условий и охраны труда в Вологодской области 

на 2014-2020 годы» 

844,9 839,6 812,8 

8 «Обеспечение профилактики правонарушений, 

безопасности населения и территории Вологод-

ской области в 2013-2020 годах» 

1 518,4 1 512,8 1 501,5 

9 «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

рациональное использование природных ресур-

сов на 2013-2020 годы» 

1 546,1 1 451,2 1 360,7 

10 «Сохранение и развитие культурного потенциа-

ла, развитие туристского кластера и архивного 

дела Вологодской области на 2015-2020 годы» 

1 331,0 1 422,0 1 363,1 

11 «Формирование современной городской среды 

на 2018-2024 годы» 
523,4 726,6 579,5 

12 «Содействие созданию в Вологодской области 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных организациях» на 

2018 - 2025 годы 

1 410,2 523,8 393,9 

13 «Наследие Вологодчины (на 2018-2025 годы)» 89,9 99,6 99,6 

14 «Экономическое развитие Вологодской области 

на 2014-2020 годы» 
152,7 247,9 220,7 

15 «Развитие лесного комплекса Вологодской об-

ласти на 2014-2020 годы» 
636,5 697,9 696,2 

16 

 

«Развитие агропромышленного комплекса и по-

требительского рынка Вологодской области на 

2013-2020 годы» 

2 323,3 2 861,9 2 855,0 
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1 2 3 4 5 

17 «Развитие транспортной системы Вологодской 

области на 2014-2020 годы» 
9 754,1 13 534,2 13 435,0 

18 

 

«Энергоэффективность и развитие газификации 

на территории Вологодской области на 2014-

2020 годы» 

99,1 334,8 326,6 

19 «Поддержка и развитие малого и среднего пред-

принимательства в Вологодской области на 2013 

- 2020 годы» 

268,9 292,3 275,0 

20 «Информационное общество - Вологодская об-

ласть (2014-2020 годы)» 
608,2 525,8 521,8 

21 «Совершенствование системы управления и 

распоряжения земельно-имущественным ком-

плексом области на 2017-2020 годы» 

512,6 568,0 566,2 

22 «Совершенствование государственного управ-

ления в Вологодской области на 2013 - 2020 го-

ды» 

281,3 304,4 303,9 

23 «Управление региональными финансами Воло-

годской области на 2015-2020 годы»** 
4 160,6 4 661,4 4 645,8 

Всего по государственным программам** 70 331,5 81 768,0 79 849,4 

 

* В соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета.  

** С учетом источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 


