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Введение 

 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности го-

сударственных программ Вологодской области за 2017 год подготовлен в соот-

ветствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государ-

ственных программ Вологодской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Вологодской области от 27 мая 2015 года № 439, на основе пред-

ставленных в Департамент стратегического планирования области ответствен-

ными исполнителями государственных программ области годовых отчетов о 

ходе реализации государственных программ области за 2017 год.  
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1. Анализ хода и результатов реализации  

государственных программ области 

 

В 2017 году в Вологодской области осуществлялась реализация 20 госу-

дарственных программ области, что по общему количеству на 1 меньше, чем в 

2016 году: с отчетного года реализуется государственная программа области 

«Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и тер-

ритории Вологодской области в 2013-2020 годах», объединившая две государ-

ственные программы области: «Обеспечение законности, правопорядка и обще-

ственной безопасности в Вологодской области на 2014 – 2020 годы» и 

«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности Вологодской 

области  на 2013 – 2017 годы»; государственная программа области «Оказание 

содействия добровольному переселению в Вологодскую область соотечествен-

ников, проживающих за рубежом, на 2015 – 2020 годы» вошла подпрограммой 

в состав государственной программы области «Содействие занятости населе-

ния, улучшение условий и охраны труда в Вологодской области на 2014 – 2020 

годы»; подпрограмма  «Совершенствование системы управления и распоряже-

ния земельно-имущественным комплексом области» государственной про-

граммы области «Экономическое развитие Вологодской области на 2014 – 2020 

годы» выделена в отдельную государственную программу области «Совершен-

ствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным ком-

плексом области на 2017-2020 годы». 

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» (10 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 

молодежи в Вологодской области на 2014 – 2020 годы», 

«Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 – 2020 

годы», 

«Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и 

формирование 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 использо-

вание природных ресурсов на 2013 – 2020 годы»,  

consultantplus://offline/ref=C90115CC04AB17BC291BC2CB634CDFD1D5A68FBB62AE32C467A99A744A4DC97E4B7173109EA40E6E61546DAFSET8I
consultantplus://offline/ref=C90115CC04AB17BC291BC2CB634CDFD1D5A68FBB62AE32C067AA9A744A4DC97E4B7173109EA40E6E61556BA7SETDI
consultantplus://offline/ref=1E5DE8A2097C092BBF118F69FB0F6CAF88D2953AD153D68E4068AA5D61666D610B31AFE2486CD7243CDF0AF2oAW9O
consultantplus://offline/ref=C90115CC04AB17BC291BC2CB634CDFD1D5A68FBB62AE33CA63A29A744A4DC97E4B7173109EA40E6E61546DAFSETCI
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
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«Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского 

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

2 раздел «Повышение устойчивости и модернизация приоритетных сек-

торов 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 Во-

логодской области  на 2013 – 2020 годы», 

«Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014-2020 го-

ды»,  

«Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологод-

ской области на 2014 – 2020 годы», 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Воло-

годской 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 облас-

ти 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 2017 год. К исполнению в от-

четном году было установлено 354 основных мероприятия. 

Доля выполненных в полном объеме мероприятий государственных про-

грамм области составила 97,2%, 11 мероприятий (3,1%) были не выполнены 

или выполнены не в полном объеме, в  том числе: 

по 1 разделу Перечня доля выполненных мероприятий государственных 

программ области – 95,8% (в 2016 году – 92,1%), невыполненные мероприятия 

имеются по 2 из 10 государственных программ области; 

по 2 разделу Перечня доля выполненных мероприятий государственных 

программ области – 100% (в 2016 году – 92%); 

по 3 разделу Перечня доля выполненных мероприятий государственных 

программ области – 100% (в 2016 году – 93,5%). 

Основными причинами неисполнения мероприятий стали: невыполнение 

контрагентами по государственным контрактам своих обязательств в части 

сроков и качества выполнения работ (услуг), неблагоприятные гидрометеоро-

логические условия и иные неуправляемые факторы риска, а также некоррект-

ное планирование государственных программ области и комплексных планов 

действий по их реализации.  

В рамках реализации государственных программ области было предос-

тавлено (выполнено) 226 наименований государственных услуг (работ), показа-

consultantplus://offline/ref=18C31AFE12AC7A718CA4B54E4AA30BE6D213037A2A46F3A52AD78B7E8027D6178D437916017B4B5A9405E92BW9VEO
consultantplus://offline/ref=C90115CC04AB17BC291BC2CB634CDFD1D5A68FBB62AE3FC167AA9A744A4DC97E4B7173109EA40E6E61546DAFSET8I
consultantplus://offline/ref=C90115CC04AB17BC291BC2CB634CDFD1D5A68FBB62AE3CC06BAC9A744A4DC97E4B7173109EA40E6E61546DAFSETCI
consultantplus://offline/ref=C90115CC04AB17BC291BC2CB634CDFD1D5A68FBB62AE32C167AC9A744A4DC97E4B7173109EA40E6E61546DAFSETCI
consultantplus://offline/ref=C90115CC04AB17BC291BC2CB634CDFD1D5A68FBB62AE33CA60AE9A744A4DC97E4B7173109EA40E6E61546DADSET9I
consultantplus://offline/ref=5B8E043047EAF2A4A6FFDBCCF44511D450E4B7A6DDD7486F176D9F3440293E753EAEEC78D5EA84F357F46A4Bg0X7O
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тели объема которых исполнены в среднем на 118,6% от планового задания. 

Фактические расходы областного бюджета на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) за 2017 год составили 6,2 млрд. рублей, или 13,4% кассо-

вых расходов областного бюджета на реализацию государственных программ 

области. 

Наиболее значимые результаты реализации государственных программ 

области в 2017 году следующие: 

ожидаемая продолжительность жизни при рождении превысила 71 год; 

охват детей в возрасте от трех до семи  лет программами дошкольного 

образования составил 100%; 

90% обучающимся государственных (муниципальных) общеобразова-

тельных организаций предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями; 

обеспечен льготный проезд 110 тыс. обучающихся общеобразовательных 

и профессиональных образовательных учреждений автобусами в пригородном 

и междугородном сообщении по межмуниципальным маршрутам; 

различными формами отдыха, оздоровления и занятости были охвачены 

более 99,4 тыс. детей (72 % от общего числа детей школьного возраста); 

доля населения области, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, увеличилась до 30,9%; 

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 

социальной поддержки (денежных выплат, пособий, компенсаций) в 2017 году 

стали более 388 тыс. человек; 

обеспечен высокий стандарт качества предоставления социальных услуг:  

99,48% клиентов  удовлетворены полученными социальными услугами; 

предоставлена государственная поддержка на улучшение жилищных ус-

ловий  359 гражданам отдельных категорий, установленных федеральным 

и/или областным законодательством (молодые семьи; дети-сироты и дети, ос-

тавшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа; ветераны  Вели-

кой Отечественной войны, ветераны боевых  действий, инвалиды  и  семьи, 

имеющие детей-инвалидов и др.);   

доступными для инвалидов являются 56,6% приоритетных объектов со-

циальной, транспортной, инженерной инфраструктуры; 57% из числа  опро-

шенных инвалидов  положительно оценивают уровень доступности приоритет-

ных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности; 

приобщенность населения Вологодской области к культуре через посе-

щения учреждений культуры, участие в культурных проектах различного фор-

мата, через использование информационных ресурсов учреждений культуры 

увеличена до 7,6 посещений на 1 жителя за год;  

привлечено в область свыше 2,9 млн. туристов и экскурсантов;  

уровень толерантного отношения жителей области к представителям дру-

гих национальностей достиг 87%; 
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обеспечена качественная и бесперебойная работа многофункциональных 

центров; 

число вологжан – пользователей порталов государственных и муници-

пальных услуг выросло в 2 раза и превысило 117,5 тыс. человек. Более 70% жи-

телей региона являются пользователями электронных услуг, а область занимает 

по этому показателю 12 место по России; 

расширена зона охвата территории области сетями сотовой связи III и IV 

поколения: 94% населения области проживает в зоне действия сотовой связи, 

88% вологжан имеют высокоскоростной доступ к сети Интернет через мобиль-

ную связь; 

годовой объем ввода жилья составил 542,3 тыс. кв. м, 100% из которых 

приходится на жилье экономического класса; 

уровень газификации потребителей области природным газом увеличен 

до 63,2%; 

обеспечено в полном объеме исполнение контрактов по содержанию  

10,8 тыс. км автомобильных дорог общего пользования регионального или меж-

муниципального значения, введено в эксплуатацию 5,9 км автодорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения, отремонтирован 

31,0 км автодорог общего пользования регионального или межмуниципального 

значения и 158,2 пог. м искусственных сооружений на них; 

обеспечено повышение эффективности использования лесов: отношение 

фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому 

объему изъятия древесины составило 52,7%, объем заготовленной древесины 

увеличился по сравнению с 2016 годом на 35,3 тыс. куб. м,  объем продукции 

углубленной переработки вырос до 50,2%; 

объем сельскохозяйственной продукции, произведенной сельхозтоваро-

производителями области, в расчете на 1 жителя области составил 23 957,2 

рубля; рентабельность в сельхозорганизациях (с учетом субсидий) превысила 

прошлогодний уровень  и составила 13,3%; 

предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности отгру-

жено товаров собственного производства на сумму 41,2 млрд. рублей, что на 

3,3% выше уровня 2016 года; 

численность безработных граждан, зарегистрированных в органах служ-

бы занятости (в среднем за год), снизилась до 8 тыс. человек; 

создана территория опережающего социально-экономического развития 

«Череповец», в федеральный реестр резидентов ТОСЭР г. Череповца включено 

2 резидента: ООО «Юг-Финанс» и ООО «Механика» (общий объем инвестиций 

составил порядка 500 млн. рублей);  

предоставлена государственная поддержка 5,3 тыс. субъектов малого и 

среднего предпринимательства (МСП), которые создали 515 новых рабочих 

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

приятий) и средних предприятий выросла до 191,8 млрд. рублей;  
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доля объема государственных средств, израсходованных путем проведе-

ния закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций, превысила 46,5%;  

объем государственного долга области сокращен на 7,3 млрд. рублей по 

сравнению с объемом на начало 2017 года, улучшена структура государствен-

ного долга области – объем рыночных обязательств снижен до 12,1% от объема 

налоговых и неналоговых доходов. 

По всем государственным программам области проведена оценка эффек-

тивности. Методика оценки эффективности реализации государственной про-

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

тивности государственных программ Вологодской области, утвержденный по-

становлением Правительства области 27 мая 2015 года № 439, и  является еди-

ной 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 подпро-

грамм, также учитывается степень соответствия фактических расходов област-

ного бюджета их запланированному уровню с учетом полученной экономии, 

своевременность и полнота реализации в отчетном году мероприятий, установ-

ленных комплексным планом действий по реализации государственной про-

граммы области на соответствующий год. Уровень эффективности реализации 

государственной программы области считается высоким, если значение показа-

теля KPI государственной программы области не меньше 1,0,  средним – от 

0,900 до 0,999, низким – 0,899 и ниже. 

По результатам проведенной оценки 9 из 20 государственных программ 

области признаны высокоэффективными, 11 программ – среднеэффективными.  

Показатель KPI государственной программы области в 1 разделе Перечня 

«Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения» 

варьирует от 0,939 (государственная программа области «Содействие занятости 

населения, улучшение условий и охраны труда в Вологодской области на 2014-

2020 годы») до 1,015 (государственная программа Вологодской области «Со-

хранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и 

архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы»). Среднее значение в 

группе – 0,995. Из 10 государственных программ области 5 реализованы с вы-

соким уровнем эффективности и 5 – со средним. 

Показатель KPI государственной программы области во 2 разделе Переч-

ня «Повышение устойчивости и модернизация приоритетных секторов эконо-

мики» варьирует от 0,918 (государственная программа Вологодской области 

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

1,014 (государственная программа области «Развитие лесного комплекса Воло-

годской области на 2014-2020 годы»). Среднее значение в группе – 0,979.  

Из 8 государственных программ  области 3  реализованы с высоким уровнем 

эффективности, 5 – со средним. 
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Среднее значение показателя KPI  двух  государственных программ об-

ласти 3 раздела Перечня «Совершенствование системы государственного 

управления» составляет 1,004. Уровень эффективности реализации 1 государ-

ственной программы области средний, 1 - высокий. 

Сведения о результатах оценки эффективности реализации государствен-

ных программ области за 2017 год в разрезе государственных программ облас-

ти  представлены в приложении 1. 

Анализ эффективности реализации государственных программ области за 

отчетный период выявил, что качество планирования значений целевых показа-

телей продолжает  улучшаться:  по сравнению с 2016 годом доля показателей, 

перевыполненных более чем на 20%, снизилась с  17% до 15% (за 2015 год - 

19%), при этом доля показателей, выполненных на 100% от плана, увеличилась 

с 36% до 43% (за 2015 год -  33%). Этому способствовала в том числе коррек-

тировка  планов с учетом достигнутых результатов реализации государствен-

ных программ области по итогам предшествующего года, а также  повышение 

требований к обосновывающим расчетам при внесении изменений в государст-

венные программы области в течение года. 

В целом за 2017 год было принято 144 постановления Правительства об-

ласти о внесении изменений в государственные программы области, из них 83 

(61,4%) касались изменения объемов финансирования (в 2016 году 132 и 81 со-

ответственно). По  сравнению с 2016 годом общее количество изменений (по-

становлений Правительства области о внесении изменений в государственные 

программы области) увеличилось, в том числе в связи с исполнением поруче-

ний Правительства области по результатам оценки эффективности государст-

венных программ области и при формировании проекта областного бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. При этом число корректировок 

финансирования в течение отчетного года практически не изменилось.   

Наибольшее количество корректировок было произведено по государст-

венным программам области «Обеспечение населения Вологодской области 

доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-

2020 годы» (16, в том числе с изменением объемов финансирования – 7); «Со-

циальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2020 годы» (12, из 

которых 6 предусматривают  изменение объемов финансирования государст-

венной программы области). 

Действующая методика оценки эффективности реализации государствен-

ных программ области позволяет нивелировать влияние фактора перевыполне-

ния целевых показателей  на результаты расчета показателя KPI государствен-

ной программы области.  

Однако установление заниженных плановых значений показателей со 

стороны ответственных исполнителей, соисполнителей, исполнителей государ-

ственных программ области, с одной стороны, снижает мотивационную состав-

ляющую планирования, с другой стороны, не позволяет в полной мере реализо-

вать принцип результативности и эффективности, установленный Федеральным 

законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и Бюд-
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жетным кодексом Российской Федерации, а также обеспечить эффективное 

планирование и расходование бюджетных средств. Кроме того, следует отме-

тить, что корректировка плановых значений показателей государственных про-

грамм области в соответствии с изменением объемов финансирования из обла-

стного бюджета обеспечила эффективность расходования бюджетных средств и 

высокий уровень показателя KPI по государственным программам области, но 

при этом не были в полной мере достигнуты цели и задачи социально-

экономического развития области. 
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2. Сведения о степени соответствия установленных  

и достигнутых целевых показателей (индикаторов) 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 919 целевых показателей (индикаторов) государ-

ственных программ области  (в том числе подпрограмм) плановые значения 

достигнуты по 792 показателям, что составляет 86%, не достигнуты – по 102 

показателям (11%). План не выполнен по 1 из 9 целевых показателей.  

По сравнению с 2016 годом общее количество показателей, достижение 

которых планировалось в отчетном году,  сократилось с 945 до 919, в том числе 

за счет оптимизации государственных программ области по результатам рас-

смотрения Советом по разработке и реализации государственных программ Во-

логодской и повышению эффективности бюджетных расходов, а также в связи 

с  завершением реализации мероприятий, предусмотренных соглашениями с 

федеральными органами власти о  предоставление бюджету Вологодской об-

ласти субсидий из федерального бюджета.  

Кроме того, снизилось число показателей, по которым на момент прове-

дения оценки эффективности государственных программ области отсутствуют 

фактические значения, - с 37 до 25. Отсутствует информация о фактических 

значениях показателей за 2017 год по государственным программам области: 

«Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской 

области на 2014-2020 годы» (8 показателей), «Обеспечение населения Вологод-

ской области доступным жильем и формирование комфортной среды прожива-

ния на 2014-2020 годы» (6), «Развитие агропромышленного комплекса и потре-

бительского рынка Вологодской области на 2013-2020 год» (5), «Охрана окру-

жающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ре-

сурсов на 2013-2020 годы» (3), «Экономическое развитие Вологодской области 

на 2014-2020 годы» (1), «Развитие образования Вологодской области на 2013-

2020 годы» (1),  «Развитие здравоохранения Вологодской области» на 2014-

2020 годы (1).   

Доля неисполненных показателей снизилась по сравнению с отчетом за 

2016 год на 6 процентных пунктов. В 2016 году по сравнению с отчетом за 2015 

год также было отмечено снижение доли неисполненных показателей, которое 

составило 6,5 процентного пункта. Это позволяет сделать вывод о росте ответ-

ственности исполнителей за достижение установленных Правительством об-

ласти целевых показателей.  

По 16 государственным программам области отмечена положительная 

динамика исполнения показателей, по 3 - отрицательная динамика.  

Достичь годовых плановых значений по всем показателям удалось по 

двум государственным программам области: «Информационное общество - Во-

логодская область (2014-2020 годы)» и «Управление региональными финанса-

ми Вологодской области на 2015-2020 год». По государственной  программе 
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области «Развитие образования Вологодской области на 2013-2020 годы» вы-

полнены все целевые показатели, по которым имеются отчетные данные, по 1 

показателю отчетные данные отсутствуют.  

По государственным программам области, относящимся к 1 разделу Пе-

речня «Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни насе-

ления», выполнены 520 из 590 целевых показателей, или  88% (за 2016 год – 

83%). Не выполнены (полностью или частично) 59 показателей, или 10%. От-

сутствует информация о фактических значениях по 11 целевым показателям. 

Перевыполнение плановых значений установлено по 260 показателям, или 44%. 

В ряде случаев фактические значения показателей превысили плановые более 

чем в 2 раза. Доля таких показателей по 1 разделу составляет 4%, что на 1 про-

центный пункт больше отчета за 2016 год.  

Из 97 целевых показателей государственных программ области (общей 

части), характеризующих изменения социально-экономического развития об-

ласти в соответствующей сфере, отмечена положительная динамика по сравне-

нию с 2016 годом по 51 показателю, 16 - выполнены на уровне 2016 года, 15 

показателей имеют отрицательную динамику. По остальным показателям от-

сутствуют данные для сравнения. 

Наибольшие сложности в обеспечении результативности государствен-

ной программы области выявлены в государственных программах области: 

«Развитие здравоохранения Вологодской области» на 2014-2020 годы 

(достигли плановых значений 74 из 102 показателей, или 73%, за 2016 год – 63 

из 96 показателей, или 66%); 

 «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в 

Вологодской области на 2014-2020 годы» (достигли плановых значений 30 из 

37 показателей, или 81%, за 2016 год, с учетом государственной программы 

«Оказание содействия добровольному переселению в Вологодскую область со-

отечественников, проживающих за рубежом, на 2015-2020 годы», 24 из 27 по-

казателей, или 89%). 

По государственным программам области, относящимся ко 2 разделу Пе-

речня «Повышение устойчивости и модернизация приоритетных секторов эко-

номики», выполнен 231 из 283 показателей, или 82% (за 2016 год – 71%). Не 

выполнены (полностью или частично) 38 показателей, или 13%. Отсутствует 

информация о фактических значениях по 14 целевым показателям. Перевыпол-

нение установленных значений отмечено по 110 показателям, или 39%. Доля 

показателей, фактические значения которых превысили плановые более чем в 2 

раза, по государственным программам области данного раздела Перечня со-

ставляет 5% (в 2016 году – 5%).  

Из 48 целевых показателей государственных программ области (общей 

части), характеризующих изменения социально-экономического развития об-

ласти в соответствующей сфере, отмечена положительная динамика по сравне-

нию с 2016 годом по 13 показателям, 3 выполнены на уровне 2016 года, 14 по-

казателей имеют отрицательную динамику. По остальным показателям отсут-

ствуют данные для сравнения. 
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Как и за предыдущий год, наибольшие сложности в обеспечении резуль-

тативности выявлены в государственных программах области «Развитие агро-

промышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 

2013-2020 годы» (достиг плановых значений 71% показателей, за 2016 год – 

73%), «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Воло-

годской области на 2013 - 2020 год» (достигли плановых значений 63% показа-

телей, за 2016 год – 73%), «Энергоэффективность и развитие газификации на 

территории Вологодской области на 2014-2020 годы» (достигли плановых зна-

чений 78% показателей, за 2016 год – 44%). 

По государственным программам области, относящимся к 3 разделу Пе-

речня «Совершенствование системы государственного управления», направ-

ленным на совершенствование системы государственного управления, установ-

лены на 2017 год планы по 46 целевым показателям, из которых выполнен 41, 

или 89% (за 2016 год - 88%). При этом отмечено перевыполнение по 28 показа-

телям (61%). По сравнению с предыдущим годовым отчетом доля показателей, 

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

сударственным программам области данного раздела Перечня снизилась с 12% 

до 7%. Не выполнены (полностью или частично) 5 показателей (11%).  

Из 10 целевых показателей государственных программ области (общей 

части), характеризующих изменения социально-экономического развития об-

ласти в соответствующей сфере, отмечена положительная динамика по сравне-

нию с 2016 годом по 7 показателям, 3 выполнены на уровне 2016 года.  

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) го-

сударственных программ области (подпрограмм государственных программ 

области) за 2017 год представлены в приложении 2. 
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3. Сведения о достижении главными распорядителями средств  

областного бюджета значений целевых показателей результативности  

предоставления субсидий муниципальным образованиям области 
 

Анализ достижения главными распорядителями средств  

областного бюджета значений целевых показателей результативности  

предоставления субсидий муниципальным образованиям области 

 

Плановые значения показателей результативности предоставления субси-

дий на 2017 год утверждены постановлением Правительства области от 31 ок-

тября 2016 года № 990 «Об утверждении Перечня расходных обязательств му-

ниципальных образований области, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях со-

финансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, 

целевых показателей результативности предоставления субсидий и их значений 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Перечень рас-

ходных обязательств). 

В рамках 14 из 20 государственных программ области и областной адрес-

ной программы № 7 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

муниципальных образованиях Вологодской области с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 – 2017 годы» в 2017 

году на софинансирование расходных обязательств муниципальных образова-

ний области, возникающих при выполнении полномочий органов местного са-

моуправления по вопросам местного значения, была предоставлена 41 субси-

дия, предусмотренная законом области от 19 декабря 2016 года № 4071-ОЗ «Об 

областном бюджете на  2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

Перечень расходных обязательств содержит расходные обязательства му-

ниципальных образований области, возникающие при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях со-

финансирования которых предоставляются субсидии, в рамках 10 государст-

венных программ области. 

Общая сумма средств областного бюджета, направленных на софинанси-

рование расходных обязательств муниципальных образований области, возни-

кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по во-

просам местного значения, включенных в Перечень расходных обязательств, за 

2017 год (кассовые расходы) составила 3 454,0 млн. рублей, в том числе в рам-

ках государственных программ области – 1877,9 млн. рублей. Объем средств, 

направленных на реализацию областной адресной программы  № 7 «Переселе-

ние граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях 

Вологодской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-

ного строительства на 2013 – 2017 годы», в 2017 году составил 1 553,4 млн. 

рублей, в том числе собственные средства областного бюджета – 464,0 млн. 

рублей. 

К достижению в 2017 году Перечнем расходных обязательств предусмот-

рено 44 показателя результативности предоставления субсидий (далее  – показа-
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тели результативности),  в том числе 4 показателя результативности по  

областной адресной программе № 7 «Переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 – 2017 

годы»,  плановые значения установлены по 43 показателям результативности 

(таблица 1). 

Из 43 показателей результативности: 

плановые значения достигнуты по 37 показателям результативности, в 

том числе по 19 показателям результативности отмечено перевыполнение пла-

нового уровня более чем на 10%; 

плановые значения не достигнуты по 4 показателям результативности, 

отклонение фактических значений от запланированного уровня составило более 

10%; 

по 2 показателям результативности отчетные данные отсутствуют.  

Доля выполненных показателей результативности по Перечню расходных 

обязательств в целом составляет 86%. 

Выполнение целевых показателей результативности по государственным 

программам области характеризуется следующими данными: 

«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Во-

логодской области на 2013 - 2020 годы»: из 11 показателей результативности 

выполнены 11. Из них фактические значения перевыполнены по 8 показателям 

результативности; 

«Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014 - 2020 го-

ды»: из 5 показателей результативности выполнены 4. По 1 показателю резуль-

тативности плановые значения не достигнуты;   

«Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологод-

ской области на 2014 - 2020 годы»: из 4 показателей результативности выпол-

нены 4. Из 2 выполненных показателей результативности фактические значе-

ния перевыполнены по 1 показателю результативности; 

«Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2020 

годы»:  1 показатель результативности «количество муниципальных загород-

ных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осущест-

вляющих свою деятельность на базе комплекса муниципального имущества), в 

которых в отчетном году проведены мероприятия по сохранению и укреплению 

материально-технической базы» не выполнен.  Выполнение составило 75%. В 

Перечень расходных обязательств не были внесены изменения в значение пока-

зателя результативности с учетом изменений указанной государственной про-

граммы области; 

«Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и 

территории Вологодской области в 2013 - 2020 годах»: показатель результатив-

ности «количество обслуживаемых функционирующих камер правоохрани-

тельного сегмента АПК «Безопасный город» выполнен на 105,7%;  

«Управление региональными финансами Вологодской области на 2015 - 

2020 годы»: показатель результативности «доля жителей области, непосредст-
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венно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения муници-

пальных образований области в рамках реализации проекта «Народный бюд-

жет»» перевыполнен 3,2 раза; 

«Экономическое развитие Вологодской области на 2014 - 2020 годы»: из 

3 показателей результативности выполнен на 100% 1 -  «техническая готов-

ность объекта за год». По двум показателям результативности план не выпол-

нен: «количество созданных рабочих мест» - выполнение составило 26,5% от 

планового уровня, «объем привлеченных инвестиций» - выполнение составило 

37,2% от планового уровня. В Перечень расходных обязательств,  в государст-

венную программу области «Экономическое развитие Вологодской области на 

2014-2020 годы» не были внесены изменения в значение показателя результа-

тивности в соответствии с Соглашением о софинансировании расходов Воло-

годской области в целях реализации мероприятий по строительству и (или) ре-

конструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых 

инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании го-

род Череповец Вологодской области, заключенным между Правительством об-

ласти и НО «Фонд развития моногородов»; 

 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Воло-

годской области на 2013 - 2020 годы»: 4 из 4 показателей результативности пе-

ревыполнены, при этом по показателю результативности «количество вновь 

созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, полу-

чившими государственную поддержку» план перевыполнен в 3 раза, по показа-

телю результативности «прирост среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, получивших государственную поддержку» план перевыполнен в 

69 раз, по показателю результативности «увеличение оборота субъектов малого 

и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в 

постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года» - в 463 раза; 

«Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского 

кластера и архивного дела Вологодской области на 2015 - 2020 годы»: 1 из 9 

показателей результативности выполнен на 100% от планового уровня, по 8 по-

казателям результативности плановые значения перевыполнены. 

По итогам  2017 года отмечены факты несоответствия  Перечня расход-

ных обязательств закону области «Об областном бюджете на 2017 год и плано-

вый период 2018 и 2019 годов», государственным программам области, а имен-

но: 

1) главными распорядителями средств областного бюджета не включены 

в Перечень расходных обязательств расходные обязательства по 4 государст-

венным программам области, в рамках которых предоставлялись межбюджет-

ные субсидии: 

«Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и фор-

мирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы» (ответственный 

исполнитель – Департамент строительства области); 
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«Информационное общество - Вологодская область (2014-2020 годы)» 

(ответственный исполнитель – Комитет информационных технологий и теле-

коммуникаций области); 

«Создание условий для развития гражданского общества и потенциала 

молодежи в Вологодской области на 2014-2020 годы» (ответственный исполни-

тель – Департамент внутренней политики Правительства области); 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использо-

вание природных ресурсов на 2013-2020 годы» (ответственный исполнитель – 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области; 

2) главными распорядителями средств областного бюджета не дополнен 

Перечень расходных обязательств новыми расходными обязательствами в рам-

ках следующих государственных программ области: 

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

ды» (ответственный исполнитель –  Департамент социальной защиты населения 

области). Не предусмотрены расходные обязательства в рамках субсидии на 

реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда»; 

«Экономическое развитие Вологодской области на 2014-2020 годы» (от-

ветственный исполнитель –  Департамент экономического развития области). 

Не предусмотрены расходные обязательства в рамках субсидии на развитие 

мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунк-

тах; 

3) главными распорядителями средств областного бюджета не исключено 

расходное обязательство, по которому не предусмотрены субсидии муници-

пальным образованиям области в 2017 году, в рамках государственных про-

грамм области: 

«Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологод-

ской области на 2014-2020 годы» (ответственный исполнитель –  Департамент 

топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области) -  

расходное обязательство «Организация в границах муниципального образова-

ния области газоснабжения в части строительства и реконструкции объектов 

газификации муниципальной собственности» из областного бюджета средства 

не выделялись и государственная программа области не содержит показатели 

результативности в рамках данного расходного обязательства; 

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

2020 годы» (ответственный исполнитель – Департамент физической культуры и 

спорта области) - расходное обязательство «Обеспечение условий для развития 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-

ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-

приятий в части обустройства объектов городской и сельской инфраструктур, 

парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в 

том числе видами спорта, популярными в молодежной среде» из областного 

бюджета средства не выделялись и государственная программа области не со-
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держит показатели результативности в рамках данного расходного обязательст-

ва; 

4) главными распорядителями средств областного бюджета не корректи-

ровался Перечень расходных обязательств с целью приведения плановых зна-

чений показателей результативности  Перечня расходных обязательств в соот-

ветствие с плановыми значениями: 

целевых показателей государственных программ области: 

- «Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014 - 2020 

годы» (ответственный исполнитель – Департамент дорожного хозяйства и 

транспорта области); 

- «Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологод-

ской области на 2014-2020 годы» (ответственный исполнитель – Департамент 

топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области); 

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

годы» (ответственный исполнитель –  Департамент социальной защиты населе-

ния области); 

- «Управление региональными финансами Вологодской области на 2015 - 

2020 годы» (ответственный исполнитель –  Департамент финансов области); 

- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Воло-

годской области на 2013 - 2020 годы» (ответственный исполнитель –  Департа-

мент экономического развития области) - не содержит показателей, которые 

включены в Перечень расходных обязательств; 

показателей областной адресной программы № 7 «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской 

области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-

тельства на 2013 – 2017 годы» (ответственный исполнитель –  Департамент 

строительства области). 

 

Оценка эффективности достижения главными распорядителями средств  

областного бюджета значений целевых показателей результативности  

предоставления субсидий 

 

В результате проведенного мониторинга достижения главными распоря-

дителями средств областного бюджета значений целевых показателей результа-

тивности предоставления субсидий, направленных на софинансирование ис-

полнения расходных обязательств муниципальных образований области, воз-

никающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения в соответствии с Порядком мониторинга достиже-

ния главными распорядителями средств областного бюджета значений целевых 

показателей результативности предоставления субсидий, утвержденным прика-

зом Департамента стратегического планирования области от 31 декабря 2014 

года № 314, установлено следующее. 

Исходя из анализа достижения главными распорядителями средств обла-

стного бюджета значений целевых показателей результативности, осуществ-
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ленного путем сопоставления фактических и плановых значений показателей 

результативности, оценена степень эффективности достижения главными рас-

порядителями средств областного бюджета значений целевых показателей ре-

зультативности предоставления субсидий. 

Анализ показал эффективное использование средств областного бюджета 

по 6 из 10 государственных программ области, в том числе: 

«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Во-

логодской области на 2013-2020 годы» (ответственный исполнитель –  Депар-

тамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области); 

«Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологод-

ской области на 2014-2020 годы» (ответственный исполнитель – Департамент 

топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области); 

«Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и 

территории Вологодской области в 2013 - 2020 годах» (ответственный испол-

нитель – Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области); 

 «Управление региональными финансами Вологодской области на 2015 - 

2020 годы» (ответственный исполнитель –  Департамент финансов области); 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Воло-

годской области на 2013 - 2020 годы» (ответственный исполнитель –  Департа-

мент экономического развития области); 

«Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского 

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

венный исполнитель –  Департамент культуры и туризма области). 

 

Предложения главным распорядителям средств областного бюджета по  

повышению эффективности деятельности участников стратегического  

планирования по достижению в установленные сроки запланированных  

показателей социально-экономического развития субъекта 

 

1. Своевременно вносить изменения в Перечень расходных обязательств 

главными распорядителями средств областного бюджета. 

2. Не допускать несоответствия плановых значений целевых показателей 

результативности предоставления субсидий, предусмотренных Перечнем рас-

ходных обязательств, с государственными программами области. 

3. Обеспечить исполнение в полном объеме значений целевых показате-

лей результативности предоставления субсидий. 



 
 

Таблица 1 

 

Целевые показатели результативности предоставления субсидий муниципальным образованиям области,  

достижение которых определено на 2017 год 
№ 

п/

п 

Расходные обязательства муниципальных об-

разований, в целях софинансирования которых 

предоставляются субсидии из областного 

бюджета 

Наименование целевых показателей резуль-

тативности предоставления субсидий 

Единица 

измерения 

Значение целе-

вых показате-

лей результа-

тивности пре-

доставления 

субсидий 

Пояснения ответствен-

ных исполнителей по 

невыполнению показа-

телей результативности 

предоставления субси-

дий 

план факт 
 

1 2 3 4 5 6 7 

I. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013 - 2020 годы» 

1 

Организация благоустройства территории му-

ниципального образования области в части 

проведения мероприятий по предотвращению 

распространения сорного растения борщевик 

Сосновского 

площадь земельных участков, обработан-

ных химическими и механическими спосо-

бами для предотвращения распространения 

сорного растения борщевик Сосновского 

га 166 207,5  

2 

Содействие в развитии сельскохозяйственного 

производства в части оформления земельных 

участков из состава земель сельскохозяйст-

венного назначения 

площадь оформленных муниципальными 

образованиями земельных участков из со-

става земель сельскохозяйственного назна-

чения 

тыс. га 1 2,368  

3 

Обеспечение проживающих и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жи-

лыми помещениями в части улучшения жи-

лищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых се-

мей и молодых специалистов 

ввод (приобретение) жилых помещений для 

граждан, проживающих в сельской местно-

сти, всего 

тыс. кв. м 4,755 7,002  

в том числе для молодых семей и молодых 

специалистов на селе 
тыс. кв. м 3,329 4,774  

4 

Комплексное обустройство объектами соци-

альной и инженерной инфраструктуры насе-

ленных пунктов, расположенных в сельской 

местности, на строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог, в том числе: 

 

 

    

22 
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организация в границах муниципального обра-

зования газоснабжения населения в пределах 

полномочий, установленных законодательст-

вом Российской Федерации, в части развития 

газификации 

ввод в действие распределительных газо-

вых сетей 
км 14,47 16,09  

организация в границах муниципального обра-

зования водоснабжения населения, водоотве-

дения в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации, в 

части развития водоснабжения 

ввод в действие локальных водопроводов км 8,6 11,1  

организация предоставления общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего обра-

зования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образователь-

ных организациях в части развития сети об-

щеобразовательных организаций 

ввод в действие общеобразовательных ор-

ганизаций 
уч. мест 0 0  

создание условий для оказания медицинской 

помощи населению в части развития сети 

фельдшерско-акушерских пунктов и (или) 

офисов врачей общей практики 

ввод в действие фельдшерско-акушерских 

пунктов и (или) офисов врачей общей прак-

тики 

единиц 1 1  

создание условий для обеспечения услугами 

по организации досуга и услугами организа-

ций культуры в части развития сети учрежде-

ний культурно-досугового типа 

ввод в действие учреждений культурно-

досугового типа 
мест 0 0  

обеспечение условий для развития на террито-

рии муниципального образования физической 

культуры и массового спорта в части развития 

сети плоскостных спортивных сооружений 

ввод в действие плоскостных спортивных 

сооружений 
кв. м 8966 9571,9  

5 

Создание условий для развития местного тра-

диционного народного художественного твор-

чества, участие в сохранении, возрождении и 

развитии народных художественных промы-

слов в поселении, организация благоустройст-

ва территории поселения в части грантовой 

поддержки на создание и обустройство зон 

количество реализованных проектов мест-

ных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности, получивших гранто-

вую поддержку 

единиц 17 18  
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отдыха, спортивных и детских игровых пло-

щадок, сохранение и восстановление природ-

ных ландшафтов, историко-культурных па-

мятников, поддержку национальных культур-

ных традиций, народных промыслов и ремесел 

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

6 

Осуществление дорожной деятельности в от-

ношении автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения в части строитель-

ства (реконструкции), капитального ремонта, 

ремонта дорог общего пользования местного 

значения, выполнения работ по их содержа-

нию 

ввод построенных и реконструированных 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

км 0 1,07 

в государственной про-

грамме план установлен 

– 0,6 км; не внесены 

корректировки в Пере-

чень расходных обяза-

тельств 

 

ввод отремонтированных автомобильных 

дорог общего пользования местного значе-

ния 

км 20,7 106,6 

в государственной про-

грамме план установлен 

– 47,6 км; не внесены 

корректировки в Пере-

чень расходных обяза-

тельств 

 

7 

Осуществление дорожной деятельности в от-

ношении автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения в части обеспече-

ния подъездов к земельным участкам, предос-

тавляемым отдельным категориям граждан 

ввод построенных и реконструированных 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

км 0 1,07 

в государственной про-

грамме план установлен 

– 0,6 км; не внесены 

корректировки в Пере-

чень расходных обяза-

тельств 

 

ввод отремонтированных автомобильных 

дорог общего пользования местного значе-

ния 

км 0,6 106,6 

в государственной про-

грамме план установлен 

– 47,6 км; не внесены 

корректировки в Пере-

чень расходных обяза-

тельств 

 

8 
Организация транспортного обслуживания 

населения в части организации транспортного 
объем дноуглубления куб. м 37290 19611 

в государственной про-

грамме план установлен 

consultantplus://offline/ref=DAC08495C50B9A0E19AC88F5D09E67F4A0D9B77F55F630847E23C221C200694F0C4EA3CA355DB8C746C8D854L4w0O
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обслуживания внутренним водным транспор-

том путем выполнения путевых (дноуглуби-

тельных) работ по содержанию подходов к 

причалам общего пользования на речных 

маршрутах 

– 19611 куб. м; не вне-

сены корректировки в 

Перечень расходных 

обязательств 

 

Государственная программа «Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014 - 2020 годы» 

9 

Организация обеспечения надежного тепло-

снабжения потребителей в части реализации 

мероприятий по подготовке объектов тепло-

энергетики к работе в осенне-зимний период 

количество объектов теплоэнергетики, под-

готовленных к работе в осенне-зимний пе-

риод 

единиц 10 12 

в государственной про-

грамме план установлен 

– 12 единиц; не внесены 

корректировки в Пере-

чень расходных обяза-

тельств 

 

доля объектов теплоэнергетики, подготов-

ленных к работе в осенне-зимний период, 

от общего числа объектов, которые плани-

ровалось подготовить к работе в осенне-

зимний период 

% 100 100  

10 

Организация в границах муниципального об-

разования области газоснабжения в части 

строительства и реконструкции объектов га-

зификации муниципальной собственности 

протяженность введенных в эксплуатацию 

газовых сетей в муниципальных образова-

ниях области 

км 

0 0  

количество потребителей, получивших воз-

можность присоединения к системе газо-

снабжения 

единиц 

0 0  

Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2020 годы» 

11 

Организация отдыха детей в каникулярное 

время в части сохранения и развития сети му-

ниципальных загородных оздоровительных 

лагерей, создания условий для беспрепятст-

венного доступа детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья к 

местам отдыха 

 

количество муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей (загородных оз-

доровительных лагерей, осуществляющих 

свою деятельность на базе комплекса муни-

ципального имущества), в которых в отчет-

ном году проведены мероприятия по сохра-

нению и укреплению материально-

технической базы 

 

единиц 8 6 

в государственной про-

грамме план установлен 

– 6 единиц; не внесены 

корректировки в Пере-

чень расходных обяза-

тельств 

consultantplus://offline/ref=DAC08495C50B9A0E19AC88F5D09E67F4A0D9B77F55F633877A29C221C200694F0C4EA3CA355DB8C744CDD45FL4w9O
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Государственная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области 

в 2013 - 2020 годах» 

12 

Организация охраны общественного порядка и 

обеспечение безопасности дорожного движе-

ния, участие в профилактике терроризма и 

экстремизма в части внедрения и/или эксплуа-

тации аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» 

количество обслуживаемых функциони-

рующих камер правоохранительного сег-

мента АПК «Безопасный город» 

единиц 299 316 

в государственной про-

грамме план установлен 

– 299 единиц; не внесе-

ны корректировки в Пе-

речень расходных обя-

зательств 

Государственная программа Вологодской области «Управление региональными финансами Вологодской области на 2015 - 2020 годы» 

13 

Софинансирование реализуемых в рамках 

проекта «Народный бюджет» общественно 

значимых муниципальных проектов, направ-

ленных на решение отдельных вопросов мест-

ного значения 

 

 

 

 

доля жителей области, непосредственно 

вовлеченных в процесс решения вопросов 

местного значения муниципальных образо-

ваний области в рамках реализации проекта 

«Народный бюджет» 

 

 

 

% 2,5 8,2 

 

в государственной про-

грамме план установлен 

– 2,5 %; не внесены 

корректировки в Пере-

чень расходных обяза-

тельств 

 

 

Государственная программа «Экономическое развитие Вологодской области на 2014 - 2020 годы» 

14 

Содействие развитию малого и среднего пред-

принимательства в части реализации меро-

приятий по строительству и (или) реконструк-

ции объектов инфраструктуры, необходимых 

для реализации инвестиционных проектов в 

моногородах 

техническая готовность объекта за год % 100 100  

количество созданных рабочих мест единиц 34 9 

в государственной про-

грамме план установлен 

– 34 единицы; не внесе-

ны корректировки в Пе-

речень расходных обя-

зательств 

объем привлеченных инвестиций 
млн. руб-

лей 
1246 463,3 

в государственной про-

грамме план установлен 

– 1246 млн. рублей; не 

внесены корректировки 

в Перечень расходных 

обязательств  
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Государственная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013 - 2020 годы» 

15 

Содействие развитию малого и среднего пред-

принимательства в части реализации муници-

пальных программ по поддержке и развитию 

малого и среднего предпринимательства му-

ниципальных образований, вошедших в спи-

сок моногородов 

количество вновь созданных рабочих мест 

(включая вновь зарегистрированных инди-

видуальных предпринимателей) субъектами 

малого и среднего предпринимательства, 

получившими государственную поддержку 

единиц 16 52 

в государственной про-

грамме план установлен 

– 205 единиц; не внесе-

ны корректировки в Пе-

речень расходных обя-

зательств 

прирост среднесписочной численности ра-

ботников (без внешних совместителей), за-

нятых у субъектов малого и среднего пред-

принимательства, получивших государст-

венную поддержку 

% 1,2 83  

количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших госу-

дарственную поддержку 

единиц 16 19 

в государственной про-

грамме план установлен 

– 780 едини; не внесены 

корректировки в Пере-

чень расходных обяза-

тельств 

увеличение оборота субъектов малого и 

среднего предпринимательства, получив-

ших государственную поддержку, в посто-

янных ценах по отношению к показателю 

2014 года 

% 1 463 

в государственной про-

грамме план установлен 

– 3,3%; не внесены кор-

ректировки в Перечень 

расходных обязательств 

Государственная программа Вологодской области «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и  

архивного дела Вологодской области на 2015 - 2020 годы» 

16 

Организация библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обеспечение со-

хранности библиотечных фондов 

Количество посещений общедоступных 

библиотек (на 1 жителя в год) 
посещений 4,0 4,2  

17 

Организация библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обеспечение со-

хранности библиотечных фондов в части 

обеспечения подключения общедоступных 

библиотек к информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» и развитие биб-

лиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки 

Количество посещений общедоступных 

библиотек (на 1 жителя в год) 
посещений 4,0 4,2  

consultantplus://offline/ref=DAC08495C50B9A0E19AC88F5D09E67F4A0D9B77F55F632867D2BC221C200694F0C4EA3CA355DB8C745C9D45FL4wBO
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1 2 3 4 5 6 7 

18 

Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образо-

вательных организациях 

доля образовательных организаций культу-

ры, оснащенных материально-техническим 

оборудованием (с учетом детских школ ис-

кусств), в общем количестве образователь-

ных организаций в сфере культуры 

 

% 2,3 2,3  

19 

Создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей услугами организаций 

культуры 

средняя численность участников клубных 

формирований в расчете на 1 тыс. человек 

(в муниципальных домах культуры) 

 

человек 70 77  

количество посещений организаций куль-

туры по отношению к уровню 2010 года 

 

% 90 92  

увеличение численности участников куль-

турно-досуговых мероприятий (по сравне-

нию с предыдущим годом) 

 

% 0,1 3,0  

20 

Создание условий для развития туризма в час-

ти реализации перспективных проектов в сфе-

ре развития туризма 

численность граждан, размещенных в кол-

лективных средствах размещения 

 

млн. чело-

век 
0,08 0,09  

инвестиции в основной капитал на создание 

туристской инфраструктуры 

 

млн. руб-

лей 
221,7 221,9  

количество дополнительных рабочих мест 

 

тыс. еди-

ниц 
0,03 0,08  

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014 - 2020 годы» 

21 

Обеспечение условий для развития физиче-

ской культуры, школьного спорта и массового 

спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий в части обустройства объектов 

городской и сельской инфраструктур, парко-

вых и рекреационных зон для занятий физиче-

ской культурой и спортом, в том числе видами 

спорта, популярными в молодежной среде 

 

единовременная пропускная способность 

спортивных сооружений области 
человек - -  
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II. ПРИОРИТЕТНЫЕ РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ, СОФИНАНСИРОВАНИЕ КОТО-

РЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

22 
Улучшение жилищных условий граждан в 

части обеспечения мероприятий по переселе-

нию граждан из аварийного жилищного фонда 

с учетом необходимости развития малоэтаж-

ного строительства за счет средств, поступив-

ших от государственной корпорации «Фонд 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства», и средств област-

ного бюджета 

расселяемая площадь тыс. кв. м 51,12 66,5 

в государственной про-

грамме план установлен 

– 48,059 тыс. кв. м; не 

внесены корректировки 

в Перечень расходных 

обязательств 

 
обеспечение жилыми помещениями человек 3173 4039 

в государственной про-

грамме план установлен 

– 2988 человек; не вне-

сены корректировки в 

Перечень расходных 

обязательств 

23 

Организация благоустройства территории му-

ниципального образования области в части 

организации уличного освещения 

 

количество муниципальных образований, 

получивших субсидию 

 

единиц 195 н/д  

доля муниципальных образований, полу-

чивших субсидию на реализацию меро-

приятия по организации уличного освеще-

ния, в общем объеме муниципальных обра-

зований в регионе 

% 100 н/д  

  



 
 

4. Сведения о финансировании государственных программ области  

 

В целом на достижение целей и решение задач государственных программ 

области было направлено свыше 56,45 (за 2016 год - 53,82) млрд. рублей из раз-

личных источников: 

собственные доходы областного бюджета и  источники внутреннего финан-

сирования дефицита областного бюджета  –  43,84 (40,32) млрд. рублей; 

средства федерального бюджета (субвенции, субсидии и иные межбюджет-

ные трансферты федерального бюджета бюджету области и средства, поступив-

шие на счета юридических лиц, минуя областной бюджет) – 5,42 (6,16) млрд. руб-

лей;  

средства государственных внебюджетных фондов, всего – 11,83 млрд. руб-

лей, в том числе  без учета взносов областного бюджета на обязательное меди-

цинское страхование неработающего населения, – 6,41 (6,17) млрд. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований области – 208,2 (179,7) 

млн. рублей; 

средства физических и юридических лиц в сумме 577,4 млн. рублей (1 млрд. 

рублей). 

Доля расходов областного бюджета на реализацию государственных про-

грамм области в общем объеме расходов областного бюджета составила 93,4%.  

По государственным программам области, относящимся к  1 разделу  Пе-

речня «Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населе-

ния», в структуре расходов за счет всех источников финансирования доля бюд-

жетных средств несколько выросла по сравнению с предыдущим отчетным годом 

и составила 84,6% (в 2016 году - 83,8%) (собственные доходы областного бюдже-

та – 76,2% (74,7%),  федеральные средства – 8,4% (9%), бюджеты муниципальных 

образований области – 0,04% (0,1%)), остальная часть финансовых ресурсов при-

влечена из государственных внебюджетных фондов (без учета взносов областного 

бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения ) –

14,7% (15,2%) и от юридических и физических лиц – 0,7% (1%).  

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

трансфертов федерального бюджета, безвозмездных поступлений из внебюджет-

ных источников) составил 36 976,6 млн. рублей, или 74,7% ассигнований област-

ного бюджета, выделенных на реализацию государственных программ области. 

Основную часть составляют расходы на социальную поддержку (11,5 млрд. руб-

лей, за 2016 год –  11,2 млрд. рублей), образование (11,06 млрд. рублей,  

за 2016 год – 10,7 млрд. рублей) и здравоохранение (8,8 млрд. рублей,  

за 2016 год –  8,3 млрд. рублей).  

По государственным программам области, относящимся ко 2 разделу Пе-

речня  «Повышение устойчивости и модернизация приоритетных секторов эко-

номики», в структуре расходов за счет всех источников финансирования доля 

бюджетных средств составила 97,5%, в том числе собственные доходы областно-

го бюджета – 77,4% (в 2016 году – 66,6%), федеральные средства – 18,4% (26%), 

бюджеты муниципальных образований области – 1,8% (1,4%).  Доля средств, при-

30 
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влеченных от юридических и физических лиц, составила 2,5%. Это значительно 

ниже показателя предыдущего отчета (6%), что обусловлено сокращением инве-

стиционной активности по ряду направлений. 

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

трансфертов  федерального бюджета, безвозмездных поступлений из внебюджет-

ных источников) составил 9 327 млн. рублей  (за 2016 год – 9 469,6 млн. рублей), 

или 18,8% (20,1%) средств областного бюджета, направленных на реализацию го-

сударственных программ области. Из них свыше половины – это расходы на 

транспортную систему (5,65 млрд. рублей, за 2016 год – 5,24 млрд. рублей) и око-

ло четверти направлены на поддержку агропромышленного комплекса области 

(2,16  млрд. рублей, за 2016 год – 2,3 млрд. рублей).  

По государственным программам области, относящимся к 3 разделу Переч-

ня  «Совершенствование системы государственного управления», в структуре 

расходов за счет всех источников финансирования доля бюджетных средств наи-

более значительна – 99,3% (собственные доходы областного бюджета и  источни-

ки внутреннего финансирования дефицита областного бюджета – 98,6% (99,4%), 

федеральные средства – 0,02% (0,02%), бюджеты муниципальных образований 

области – 0,7% (0,3%), остальная часть финансовых ресурсов привлечена от юри-

дических и физических лиц – 0,7% (0,3%). Объем расходов  и источников внут-

реннего финансирования дефицита областного бюджет составил 3,18 млрд. руб-

лей (за 2016 год – 3,5 млрд. рублей), или 6,4% (7,4%) средств областного бюдже-

та, направленных на реализацию государственных программ области. 

Следует отметить, что объем финансового участия муниципальных образо-

ваний области в достижении целей и решении задач государственных программ 

области в отличие от динамики предыдущих лет несколько увеличился в соответ-

ствии с установленным уровнем софинансирования из областного бюджета. 

Справочная информация о расходах областного бюджета, федерального 

бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов  

государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реа-

лизацию целей государственных программ области за 2017 год представлена в 

приложении 3. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета 

на реализацию государственных программ области за 2017 год представлены в 

приложении 4. 
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5. Сведения о реализации государственных программ области в 2017 году  

в разрезе государственных программ области 

 

5.1. 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 2017 году в областном бюджете (сводной 

бюджетной росписи областного бюджета с учетом средств федерального бюдже-

та, поступивших в декабре отчетного года) было предусмотрено 8 785,5 млн. руб-

лей, кассовые расходы составили 8 782,3 млн. рублей (99,96% от запланированно-

го объема).  

В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фак-

тически израсходовано 411,8 млн. рублей, поступивших из федерального бюдже-

та.  

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) – 5419,5 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 2017 год, утвержденной постановлением За-

конодательного Собрания области от 25 января 2017 года № 15 (далее – Програм-

consultantplus://offline/ref=AA5956D8F1CACBD5EE8BD61855A4D942F51030C3D82281FABF1652B98F64C9492B31012AD9CA39A1EA8B1227X8aCL
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33 
 

ма государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-

мощи).  

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 156,3  млн. рублей  за счет средств Фонда социально-

го страхования Российской Федерации.  

В 2017 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 развивается проект «Здоровые города, районы и поселки», в кото-

ром принимают участие 16 муниципальных образований; 

проведено 6 «Городков здоровья» с охватом населения около 5 тыс. чело-

век;  

по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формированию 

ЗОЖ организована работа 32 телефонов здоровья и интернет-линий (оказано 732 

консультации); 

в рамках проекта «Школа оказания первой помощи при острых сердечно-

сосудистых состояниях» за год обучено свыше 93 тыс. человек; 

в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения обсле-

довано 188 тыс. человек (94,9% от плана); 

проведены профилактические медицинские осмотры 105,6 тыс. детей 

(100%). Проведена диспансеризация 1,1 тыс. детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (100%); 

обеспечено предоставление первичной медико-санитарной медицинской 

помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в терри-

ториальную программу обязательного медицинского страхования в объеме 390,1 

тыс. посещений (100,6 % от планового задания), 118,3 тыс. обращений по поводу 

заболеваний (100,3 % от плана); 

проводилась иммунизация населения области: выполнено более 1,1 млн. 

прививок против 22 инфекционных заболеваний. Поддерживаются высокие (бо-

лее 95%) показатели охвата прививками детей; 

обследовано на антитела к ВИЧ-инфекции 292,8 тыс. человек, охват населе-

ния обследованиями составил 24,7%. Проведена диспансеризация 2,5 тыс.  ВИЧ-

инфицированных граждан, состоящих на диспансерном учете.  

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, 
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особая роль в оказании специализированной медицинской помощи отводится 

межрайонным центрам; 

обеспечена работа 4 первичных сосудистых отделений на базе БУЗ ВО «Во-

логодская городская больница № 1», БУЗ ВО «Вологодская областная клиниче-

ская больница № 2», БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», БУЗ ВО «Тотемская ЦРБ», 

которые оснащены компьютерными томографами. Продолжается оказание меди-

цинской помощи жителям области при сосудистых заболеваниях на базе БУЗ ВО 

МСЧ «Северсталь», которая оснащена ангиографом и МРТ. За 2017 год в области 

проведено 2,8 тыс. коронарографий и около 1 тыс. стентирований, в том числе в 

региональном сосудистом центре - 954 коронарографии и 332 стентирования; 

высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральных клиниках за 

счет средств федерального бюджета получили 3,8 тыс. жителей области,  

в рамках территориальной программы ОМС в медицинских организациях области 

– 2,2 тыс. человек; 

лечебные учреждения области активно применяли новые технологии в ме-

дицине, такие как лапароскопическая коррекция атрезии пищевода у новорож-

денных, малоинвазивный остеосинтез длинных трубчатых костей у детей, радио-

частотная абляция при тахиаритмиях, удаление опухоли мозга с использованием 

микрохирургии и нейронавигации и другие. 

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

дарственной программой»: 

на территории области реализована Программа государственных гарантий 

оказания гражданам бесплатной медицинской помощи; 

предоставлены межбюджетные трансферты на реализацию территориаль-

ной программы обязательного медицинского страхования, на обязательное меди-

цинское страхование неработающего населения и на дополнительное финансовое 

обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не 

установленной территориальной программой обязательного медицинского стра-

хования. 

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

вспоможения и детства»: 

функционирует трехуровневая система, обеспечивающая своевременную и 

адекватную медицинскую помощь женщинам и детям как на уровне первичной 

медико-санитарной помощи, так и на уровне специализированной медицинской 

помощи; 

проведена диспансеризация 1,1 тыс. детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях, 

(101,5% от плана), а также 3,1 тыс.  детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 

(попечительство), в приемную семью или патронатную семью (98,3%); 

охват беременных женщин комплексной дородовой диагностикой наруше-

ний развития ребенка в 1 триместре беременности увеличен до 86,9%; 
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аудиологическим скринингом охвачено 96,1% новорожденных детей,   

неонатальным скринингом - 98%. За отчетный год в области выявлено 9 случаев 

наследственных заболеваний; 

с помощью ЭКО в 2017 году в области родилось 269 детей;  

в целях предотвращения вертикальной передачи ВИЧ-инфекции трехэтап-

ной  химиопрофилактикой  обеспечены 91,8% пар «мать-дитя», 100% новорож-

денных. 

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

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

детей»: 

медицинская реабилитация проводилась на 149 круглосуточных койках, а 

также на койках дневного пребывания. Медицинскую реабилитацию в стационар-

ных условиях получили 2,9 тыс. жителей области; 

увеличено количество койко-мест дневных стационаров для проведения ме-

дицинской реабилитации с 235 до 253 мест. Медицинскую реабилитацию в днев-

ном стационаре получили около 5,5 тыс. пациентов; 

в детских санаториях ортопедического, фтизиатрического и психоневроло-

гического профиля прошли санаторно-курортное лечение 1,8 тыс. детей. 

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

мых больных, в том числе детей (паллиативная помощь)» оказана паллиативная 

помощь 2281 пациенту, выполнено 94,5 тыс. койко-дней (101,9% от плана). 

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 1480 специалистов, в том числе в интернатуре и ординатуре – 106 

человек.  В государственных образовательных организациях среднего профессио-

нального  образования подготовлено 3,9 тыс. специалистов по программам до-

полнительного медицинского и фармацевтического образования; 

предоставлены меры социальной поддержки в виде денежной выплаты в 

размере 4,0 тыс. рублей в месяц 719 студентам медицинских вузов, обучающимся 

в рамках целевой контрактной подготовки для учреждений здравоохранения об-

ласти, а также 63 интернам и 41 ординатору. Врачам, проживающим и работаю-

щим в сельской местности, осуществлены следующие выплаты:  единовременные 

компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей - 36 медицинским работни-

кам, единовременные денежные компенсации в сумме 50 тыс. рублей (в первый 

год) – 37 врачам, 30 тыс. рублей  (во второй год) - 20 врачам, 20 тыс. рублей (в 

третий год)  - 20 врачам, приехавших в сельскую местность; 

проведены конкурсы профессионального мастерства «Лучший врач года», 

«Лучший специалист со средним профессиональным образованием», «Лучший 

фармацевтический работник». 

8. В рамках решения задачи «совершенствование лекарственного обеспече-

ния населения области»: 
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обеспечены сахароснижающими препаратами  19,2  тыс. больных сахарным 

диабетом, рецепты на отсроченном обеспечении отсутствуют; 

обеспечены лекарственными препаратами 38,1 тыс. человек, имеющих пра-

во на бесплатное получение лекарственных препаратов за счет средств областного 

бюджета;  

обеспечены лекарственными препаратами 912 больных злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемо-

филией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 

склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей; 

обеспечено лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и спе-

циализированным лечебным питанием около 18,4 тыс. граждан, оставивших за 

собой право на получение государственной социальной помощи в виде набора со-

циальных услуг; 

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 64 человека.  

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 поликлинических учреждениях области внедрены технологии предвари-

тельной записи пациентов на прием к врачам участковым и врачам-специалистам 

через инфоматы и интернет, в том числе через Единый портал государственных 

услуг.    

Из 35 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприя-

тий государственной программы выполнены в полном объеме 26 (74%).  

Государственные услуги (работы) оказываются подведомственными  

государственными учреждениями здравоохранения области. Из  31  наименования 

государственных услуг (работ), предоставление (выполнение) которых финанси-

ровалось в 2017 году в рамках государственной программы, в целом показатели 

объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) выполнены по 

всем  государственным работам (услугам).  В среднем исполнение показателей 

объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) составило 

103,4% от планового задания. 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 21 

целевому показателю государственной программы (общей части), характеризую-

щему изменения социально-экономического развития области в соответствующей 

сфере. Выполнены планы по 14 целевым показателям (67,7%), в том числе с пере-

выполнением свыше 20% – по 5 показателям. Не выполнены планы по 6 целевым 

показателям (28,6%), в том числе с недовыполнением свыше 20% – по 1 показате-

лю. В среднем, плановый уровень по невыполненным показателям достигнут на 

86,9%. По 1 показателю отчетные данные отсутствуют. 
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По 9 подпрограммам государственной программы запланирован к достиже-

нию на отчетный год 81 целевой показатель. Выполнены планы по 60 показателям 

(74,1%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 14 показателям, из них 

более чем в 2 раза – по 3 показателям. Не выполнены планы по 21 целевому пока-

зателю (25,9%), в том числе с недовыполнением свыше 20% – по 7 показателям.  

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государст-

венной программы индекс общей эффективности государственной программы со-

ставил 0,999, что соответствует среднему уровню эффективности.  

Фактический уровень эффективности государственной программы за отчет-

ный период определили следующие факторы: 

обеспечение высокого уровня достижения плановых значений целевых по-

казателей; 

обеспечение положительной динамики по 16 из 21 целевого  

показателя государственной программы (общей части) по сравнению с 2016 го-

дом. 

 

5.2. 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». 

На реализацию государственной программы «Развитие образования Воло-

годской области на 2013 – 2020 годы» (постановление Правительства области от 

22 октября 2012 года № 1243) в 2017 году в областном бюджете было предусмот-

рено 11056,9 млн. рублей, кассовые расходы составили 11056,1 млн. рублей 

(99,99% от запланированного объема).  

В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фак-

тически израсходовано 63,6 млн. рублей, поступивших из федерального бюджета.  

Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной про-

граммы привлечены средства физических и юридических лиц в объеме 80 млн. 

рублей.   

В 2017 году реализация государственной программы обеспечила следую-

щие результаты: 

consultantplus://offline/ref=85110F77701F83064C0598B60D8CFA88CEEEDE92F4AD605EC86CD54CB79BF589A7569CFFF7ED2C0B99B477D85Dj6K
consultantplus://offline/ref=85110F77701F83064C0598B60D8CFA88CEEEDE92F4AD605EC86CD54CB79BF589A7569CFFF7ED2C0B99B473DC5Dj5K
consultantplus://offline/ref=85110F77701F83064C0598B60D8CFA88CEEEDE92F4AD605EC86CD54CB79BF589A7569CFFF7ED2C0B99B17DDE5Dj7K
consultantplus://offline/ref=85110F77701F83064C0598B60D8CFA88CEEEDE92F4AD605EC86CD54CB79BF589A7569CFFF7ED2C0B99B274DC5Dj7K
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1. В рамках решения задачи «повышение доступности качественного обра-

зования, соответствующего требованиям развития экономики области, совре-

менным потребностям общества и каждого гражданина»: 

обеспечено внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов на уровне начального и основного общего образования, доля школь-

ников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников, увеличилась с 

67% до 79%; 

реализованы механизмы обеспечения доступности качественных образова-

тельных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здо-

ровья,  успешно функционируют 35 ресурсных центров дистанционного обучения 

школьников во всех муниципальных районах (городских округах). Дистанцион-

ное обучение организовано для 68 детей-инвалидов (100% от потребности);  

проведено более 120 региональных мероприятий, позволяющих детям про-

явить и совершенствовать свои способности. Мероприятиями регионального, а 

также всероссийского уровней охвачены более половины детей в возрасте от 7 до 

15 лет,  0,3% обучающихся стали участниками всероссийской олимпиады школь-

ников на заключительном этапе ее проведения. Победителям заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников произведены выплаты стипендии 

Губернатора области; 

обеспечено внедрение модели персонифицированного финансирования до-

полнительного образования детей в 75% муниципальных районов (городских ок-

ругов) области; 

к единой образовательной телекоммуникационной среде подключены все 

859  образовательных организаций. Обеспечено 100% доступности сайтов образо-

вательных организаций для населения и иных организаций, а также функциони-

рование и 100% доступность ГИС «Образование»; 

100% заявившихся предоставлены меры социальной поддержки: 

– обеспечены питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем (возме-

щена их полная стоимость) 322 обучающихся, находящихся на полном государст-

венном обеспечении и проживающих в муниципальной организации, 

– обеспечены двухразовым бесплатным питанием 7,9 тыс. человек, обу-

чающихся в муниципальной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

но не проживающих в ней, 

– 16 тыс. детей из многодетных семей обеспечены денежными выпла-

тами на проезд, 9,1 тыс. детей – на приобретение комплекта детской одежды, 

– обеспечены льготным питанием 36,1 тыс. детей из малоимущих, мно-

годетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, 

– выплаты компенсации части родительской платы за содержание  

65,2 тыс. детей в образовательных организациях, реализующих основные обще-

образовательные программы дошкольного образования; 

обеспечено получение дошкольного образования детьми в возрасте от трех 

до семи лет в объеме 100% потребности; 
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более половины из общей численности детей-инвалидов в возрасте от 1 до 7 

лет посещают дошкольные образовательные организации. 

2. В рамках решения задачи «увеличение вклада профессионального образо-

вания в социально-экономическое развитие региона, обеспечение востребованно-

сти экономикой и обществом каждого выпускника»: 

сформирован социальный заказ на подготовку кадров, продолжена проце-

дура конкурсного распределения контрольных цифр приема по программам сред-

него профессионального образования с последующим  распределением государ-

ственного задания, по заказу работодателей открыт прием по 8 новым профессиям 

и специальностям, востребованным экономикой региона, а также открыта новая 

образовательная программа профессионального обучения для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья «Вязальщица трикотажных изделий, полотна».  

Реализованы 389 программ дополнительного образования и профессионального 

обучения, 16 техникумов и колледжей области реализуют ФГОС ТОП-50 по двум 

профессиям и двум специальностям;  

продолжены мероприятия по оптимизации профилей подготовки, сформи-

рованы новые модели образовательной инфраструктуры: 

– успешно реализуются 54 договора о долгосрочном сотрудничестве с 

работодателями по подготовке кадров (2016 год – 48 договоров); 

– обеспечено последовательное внедрение практико-ориентированного 

(дуального) обучения в организациях СПО с увеличением охвата студентов (с 

13% в 2016 году до 20% в 2017 году); 

– действуют 13 ресурсных центров и 5 учебных центров профессио-

нальной квалификации (пятый учебный центр создан на базе Тотемского поли-

технического колледжа);  

– совместно с ассоциациями работодателей и крупными организациями 

бизнеса действуют 12 учебных полигонов, функционируют 10 кафедр, где студен-

ты проходят обучение непосредственно на производстве – будущем месте своей 

работы. В течение 2017 года обучение на полигонах и кафедрах прошли 4,7 тыс. 

студентов вторых-четвертых  курсов техникумов и колледжей области (24,2% от 

общего количества студентов);  

– подготовлено более 3,8 тыс. рабочих и специалистов, в учебных и ре-

сурсных центрах прошли обучение более 17,2 тыс. человек взрослого населения; 

в 6 колледжах в города Вологды и города Череповца созданы условия для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья путем соз-

дания архитектурной доступности объектов. В 25 техникумах и колледжах (96,5% 

от общего количества) инклюзивно обучается 301 студент из числа лиц с инва-

лидностью и ограниченными возможностями здоровья; реализуются 20 адаптиро-

ванных образовательных программ с учетом психофизического развития  и инди-

видуальных возможностей обучающихся, предусмотрена возможность дистанци-

онного индивидуального обучения; 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам прошли  

1,6 тыс. школьников;  
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обеспечены повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

92% педагогических и руководящих работников образования;  

проведены 6 областных  конкурсов профессионального мастерства по про-

фессиям и специальностям СПО, 10 региональных этапов  всероссийских олим-

пиад  по укрупненным группам специальностей, региональный этап Всероссий-

ского конкурса «Зеленые технологии», региональный этап всероссийского кон-

курса  достижений выпускников СПО «Профессионал будущего». 

Из 27 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприя-

тий государственной программы все мероприятия выполнены. 

Государственные задания на оказание государственных услуг и выполнение 

работ государственными организациями области в сфере образования выполнены: 

из 22 государственных услуг (работ), предоставление (выполнение) которых фи-

нансировалось в 2017 году в рамках государственной программы, в целом показа-

тели объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) выпол-

нены  по 22 государственным услугам (работам). В среднем исполнение показате-

лей объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) составило 

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 всем 4 целевым показателям (100%), в том числе с 

перевыполнением плана – по 1 целевому показателю.  

По 3 подпрограммам государственной программы запланированы к дости-

жению на отчетный год 63 целевых показателя. Выполнены планы по 62 показа-

телям (98,4%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 2 показателям. 

Отсутствуют фактические данные по 1 целевому показателю (1,6%).  

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государст-

венной программы индекс общей эффективности государственной программы со-

ставил 1,001, что соответствует высокому уровню эффективности.  

Фактический уровень эффективности государственной программы за отчет-

ный период определили следующие факторы: 

обеспечение достижения плановых значений всех целевых показателей (по 

которым имеются отчетные данные); 

обеспечение положительной динамики по сравнению с 2016 годом либо со-

хранение уровня 2016 года  по 75% целевых показателей государственной про-

граммы; 

своевременное исполнение мероприятий государственной программы. 

 

5.3. Государственная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Вологодской области на 2014-2020 годы». 

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент 

физической культуры и спорта области. 

Исполнитель мероприятий государственной программы – Департамент об-

разования области. 
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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) в 2017 году в областном бюд-

жете было предусмотрено 179,8 млн. рублей, кассовые расходы составили 178,7 

млн. рублей (99,4% от запланированного объема).  

В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фак-

тически израсходовано 38,5 млн. рублей, поступивших из федерального бюджета.  

В 2017 году реализация государственной программы обеспечила достиже-

ние следующих результатов: 

1. В рамках решения задачи «создание условий для развития физической 

культуры и массового спорта на территории области»: 

в течение 2017 года проведены:  

месячник ГТО,  областные зимний и летний фестивали ГТО, областной фес-

тиваль ГТО «Вологодская область - душа Русского Севера»; фестиваль ВФСК 

ГТО среди государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников 

государственных и муниципальных учреждений и предприятий области; фести-

валь ВФСК ГТО среди пенсионеров и ветеранов; фестиваль ВФСК  ГТО среди 

сельских жителей; фестиваль ГТО «Волонтер ГТО»; областной фестиваль ГТО 

среди обучающихся образовательных организаций высшего образования области. 

Победители областных фестивалей представили Вологодскую область на  Всерос-

сийских молодежных спортивно-патриотических мероприятиях  - Гонка ГТО 

«Путь Победы» и Гонка ГТО «Путь Единства»  на базе Учебно-тренировочного 

центра «Кавголово» Ленинградской области; 

мероприятия по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса 

ГТО, в которых  приняли участие более 10 тыс. человек; 

массовые мероприятия: «День снега», «Лыжня России», «Кросс нации», 

«Лед надежды нашей», Областной день здоровья и спорта, «Оранжевый мяч», 

Олимпийский день, Ночная хоккейная лига, Спартакиада ВУЗов Вологодской об-

ласти, «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Мини-футбол в школу», «Президент-

ские игры», «Президентские состязания», Всероссийский день ходьбы, Спарта-

киада пенсионеров Вологодской области, «Областные сельские летние спортив-

ные игры «Вологодские зори»; 

в целях обеспечения пропаганды физической культуры и спорта как       

важнейших составляющих здорового образа жизни выпущено 4 номера журнала 

«Наш спорт», проведено  6 областных  конкурсов:  

– на лучшую постановку спортивно - массовой и физкультурно - оздо-

ровительной работы среди школьных спортивных клубов,  

– на лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

consultantplus://offline/ref=4192F9075BA0B89A3A5A5858A65DEB6E389772B5E68F1F133398E65EE9D1691F0EBDAF20D9A89CCB94704760PDB8Q
consultantplus://offline/ref=4192F9075BA0B89A3A5A5858A65DEB6E389772B5E68F1F133398E65EE9D1691F0EBDAF20D9A89CCB95784668PDB0Q
consultantplus://offline/ref=4192F9075BA0B89A3A5A5858A65DEB6E389772B5E68F1F133398E65EE9D1691F0EBDAF20D9A89CCB95784C69PDBBQ
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родителей,   

– на лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы по месту жительства граждан,  

– на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в город-

ских округах и муниципальных районах 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); 

обеспечено участие 910 спортсменов-инвалидов в 26 областных соревнова-

ниях. Кроме того, спортсмены-инвалиды области приняли участие в 29 россий-

ских соревнованиях, завоевав 8 золотых, 11 серебряных и 6 бронзовых медалей, в 

11 международных соревнованиях, завоевав 4 золотых, 3 серебряные и 6 бронзо-

вых медалей, в 37 тренировочных мероприятиях; 

в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных ме-

роприятий и спортивных мероприятий области в 2017 году проведено: 

– 37 массовых спортивных мероприятий и физкультурных мероприятия 

среди учащихся и студентов; 

– 1 мероприятие, направленное на содействие развитию сельского спорта; 

– 3 мероприятия в рамках областных смотров физической подготовки гра-

ждан допризывного и призывного возрастов; 

– 19 физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на популя-

ризацию здорового образа жизни и активных занятий спортом; 

–   9 мероприятий, направленных на развитие ветеранского спортивного 

движения; 

– 12 мероприятий  по популяризации здорового образа жизни, 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 

ДЮСШ и СДЮСШОР во всероссийских и международных соревнованиях; 

проведено 291 областное спортивное мероприятие по различных видам 

спорта, в том числе среди инвалидов; 

организован и проведен областной конкурс на лучшую постановку спор-

тивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди ДЮСШ и среди 

СДЮСШОР; 

первый спортивный разряд присвоен 448 спортсменам, звание кандидата в 

мастера спорта – 213 спортсменам, спортивное звание «Мастер спорта России» - 

24 спортсменам,  «Мастера спорта международного класса» - 3 спортсменам; 
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 обеспечено участие вологодских спортсменов  в 339 всероссийских сорев-

нованиях и 49 международных. Со спортсменами сборных команд области прове-

дено 125 тренировочных мероприятий; 

проведены областные конкурсы «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер 

года», «Лучший спортивный судья года», «Лучшая спортивная федерация»; 

получили единовременное денежное вознаграждение 27 вологодских спорт-

сменов и тренеров по результатам выступлений во всероссийских и международ-

ных соревнованиях; 

обеспечена подготовка и повышение квалификации 10 спортивных судей, в 

том числе по виду спорта «лыжные гонки» - 5 человек, по полиатлону – 5 чело-

век. 

3. В рамках решения задачи «развитие инфраструктуры физической культуры 

и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»: 

  осуществлялась пропаганда физической культуры, спорта и здорового 

образа жизни; 

обеспечивалось предоставление спортивных объектов для подготовки спор-

тивных сборных команд области; 

обеспечивалось предоставление спортивных объектов для проведения спор-

тивных соревнований в соответствии с календарным планом официальных физ-

культурных и спортивных мероприятий области; 

обеспечивался доступ к открытым спортивным объектам для свободного 

пользования; 

осуществлялась организация и проведение областных физкультурных и 

спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий области; 

предоставлены субсидии автономному учреждению физической культуры и 

спорта Вологодской области «Центр развития физической культуры и спорта 

«Витязь», в том числе: 

– на выполнение работ по строительству объекта «Физкультурно-

оздоровительный комплекс для игровых видов спорта на стадионе «Витязь» в го-

роде Вологде; 

– на строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс для 

игровых видов спорта в городе Великий Устюг». 18 ноября 2017 года в городе 

Великий Устюг открыт новый ФОК для игровых видов спорта.  

Из 8 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприя-

тий государственной программы в полном объеме выполнены все 8.  

Государственные услуги (работы) оказываются подведомственными  

государственными организациями области в сфере физической культуры и спор-

та. Из 21 государственной услуги (работы), предоставление (выполнение) кото-

рых финансировалось в 2017 году в рамках государственной программы, в целом 

показатели объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) 

выполнены по всем 21. В среднем исполнение показателей объема предоставле-

ния государственных услуг (работ) составило 100,3% от планового задания. 
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На отчетный год запланированы к достижению плановые значения 19 целе-

вых показателей государственной программы (общей части и подпрограмм). Из 

них план выполнен по 16 показателям, или 84,2% (в 2016 году был выполнен план 

по 11 из 16 целевых показателей, или 68,8 %).  

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государст-

венной программы  индекс общей эффективности  государственной программы 

составил 1,004,  что соответствует высокому уровню эффективности. 

Фактический уровень эффективности государственной программы за от-

четный период определили следующие факторы: 

своевременное исполнения мероприятий государственной программы; 

обеспечение высокого уровня достижения плановых значений целевых по-

казателей; 

обеспечение положительной динамики по сравнению с 2016 годом  

3 из 3 целевых показателей государственной программы; 

экономия бюджетных средств при выполнении целевых показателей. 

 

5.4. 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 2017 году в областном бюджете было предусмотрено 148,1 млн. руб-

лей, кассовые расходы составили 148,1 млн. рублей, в том числе средства, посту-

пившие  федерального бюджета, - 5,97 млн. рублей (100% от запланированного 

объема).  

В 2017 году реализация государственной программы обеспечила достиже-

ние следующих результатов: 
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1. В рамках решения задачи «создание условий для вовлечения граждан в 

активный диалог с властью по вопросам развития области»:  

прирост степени гражданской активности населения области составил 21% 

от уровня 2013 года; 

обеспечено консультационно-методическое сопровождение мероприятий по 

совершенствованию системы организации местной власти в условиях нового по-

рядка формирования органов местного самоуправления; 

обеспечен рост вовлеченности населения в общественное самоуправление, в 

том числе через реализацию проектов «Лучшее поселение», «Лучший староста»; 

оказана государственная поддержка общественным объединениям и соци-

ально ориентированным некоммерческим организациям. В рамках областного 

конкурса 2017 года распределена сумма 12 082,7 тыс. рублей; 

обеспечивается мониторинг деятельности общественных советов при орга-

нах исполнительной государственной власти области; 

оказано содействие Общественной палате Вологодской области в реализа-

ции ключевых событий. 

2. В рамках решения задачи «повышение социальной активности молоде-

жи, направленной на достижение общественных интересов»: 

общественно-политическая активность молодежи (по самооценке) достигла 

уровня 32%; 

обеспечено проведение областного молодежного форума «Регион моло-

дых», областного сбора лидеров детских и молодежных общественных объедине-

ний «Содружество», областного сбора органов студенческого самоуправления, 

сборов школьного ученического самоуправления; 

проведены мероприятия, направленные на развитие и поддержку социаль-

ных индивидуальных инициатив молодежи, включая организацию областного 

конкурса молодежных проектов в сфере государственной молодежной политике, а 

также содействие участию молодых лидеров в конкурсах и конвейерах проектов в 

рамках молодежных образовательных форумов окружного, федерального и меж-

дународного уровней – «Территория смыслов на Клязьме», «Ладога», «Таврида», 

«Балтийский Артек» и др.; 

организовано содействие деятельности  молодежных коллегиальных сове-

щательных органов при органах государственной власти области - Молодежное 

правительство области, Молодежный парламент области; 

обеспечено участие молодежных лидеров в мероприятиях за пределами ре-

гиона, в том числе участие делегации области во Всемирном фестивале молодежи 

и студентов в г. Сочи. 

3. В рамках решения задачи «создание и развитие условий для патриотиче-

ского воспитания граждан» увеличена доля категорий населения, участвующих в 

мероприятиях патриотического воспитания граждан, с 33% в 2012 году до 83% в 

2017 году.  
4. В рамках решения задачи «развитие государственной поддержки соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций» количество социально 
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ориентированных некоммерческих организаций - получателей государственной 

поддержки в 2017 году составило 53 организации.  

5. В рамках решения задачи «укрепление единства многонационального на-

рода Российской Федерации (российской нации) в Вологодской области» уровень 

толерантного отношения к представителям других национальностей в 2017 году 

достиг 87%. 

Из 27 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприя-

тий государственной программы все основные мероприятия выполнены в полном 

объеме. 

Из 4 государственных услуг (работ), предоставление (выполнение) которых 

финансировалось в 2017 году в рамках государственной программы, в целом по-

казатели объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) вы-

полнены по всем 4 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 6 це-

левым показателям государственной программы (общей части), характеризую-

щим изменения социально-экономического развития области в соответствующей 

сфере. Выполнены планы по 6 целевым показателям (100%).  

По 5 подпрограммам государственной программы запланированы к дости-

жению на отчетный год 26 целевых показателей. Выполнены планы по 24 показа-

телям (92,3%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 2 показателям. Не 

выполнены планы по 2 целевым показателям (7,7%).  

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государст-

венной программы индекс общей эффективности государственной программы со-

ставил 1,007, что соответствует высокому уровню эффективности. 

Фактический уровень эффективности государственной программы за от-

четный период определили следующие факторы: 

обеспечение высокого уровня достижения плановых значений целевых по-

казателей; 

обеспечение положительной динамики по сравнению с 2016 годом по 5 из 6 

показателей  государственной программы; 

своевременное исполнение мероприятий государственной программы; 

высокий уровень освоения бюджетных средств. 

 

5.5. Государственная программа «Социальная поддержка граждан в 

Вологодской области на 2014-2020 годы». 

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент 

социальной защиты населения области. 

Исполнители мероприятий государственной программы: 

Департамент образования области; 

департамент здравоохранения области; 

Департамент культуры и туризма области; 

Департамент труда и занятости населения области; 
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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, 

оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 

получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучение ком-

пьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2017 году». 

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 2017 году в областном бюджете было 

предусмотрено 11 600,3 млн. рублей, кассовые расходы составили 11 548,3  млн. 

рублей (99,6% от запланированного объема).  
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В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фак-

тически израсходовано 1 829,1 млн. рублей, поступивших из федерального бюд-

жета,  3,1 млн. рублей - из Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной про-

граммы привлечены средства бюджетов  муниципальных образований  области в 

сумме 4,4 млн. рублей, средства юридических лиц в сумме 14,1 млн. рублей. 

В 2017 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 388 тыс. человек, в том числе:  

 компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

(более 104 тыс. получателей за счет средств федерального бюджета и более  

194 тыс. получателей за счет средств областного бюджета); 

 выплата «областного материнского капитала» в размере 100 тыс. руб-

лей единовременно при рождении третьего или последующего ребенка (2138 по-

лучателей) и ежемесячной денежной выплаты в размере 10613 рублей малоиму-

щим семьям на третьего и каждого последующего ребенка до достижения им воз-

раста трех лет (7693 получателя); 

 предоставление наиболее эффективного вида государственной соци-

альной помощи – социального пособия на основании социального контракта, его 

получили 1782 семьи; 94 % 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 учреждениях социального обслуживания населения 

получили около 300 тыс. человек (25% жителей области);  

полностью удовлетворена потребность в социальном обслуживании на до-

му, его получают более 9,2 тыс. одиноких и одиноко проживающих пожилых лю-

дей и инвалидов; 

все граждане, состоявшие на учете для определения в стационарные органи-

зации социального обслуживания области, обеспечены стационарным социаль-

ным обслуживанием;  

завершено расселение клиентов из зданий стационарных организаций соци-

ального обслуживания с низкой пожарной устойчивостью  и зданий, не соответ-

ствующих требованиям санитарного законодательства, в  в кирпичные здания с 

безопасными и комфортными условиями пребывания. 

3. В рамках решения задачи «обеспечение беспрепятственного доступа для 

инвалидов и других МГН к приоритетным объектам социальной, транспортной, 
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инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов»: 

работы по приспособлению зданий для беспрепятственного доступа инва-

лидов проведены:  

– на 13 объектах сферы социальной защиты населения области; 

–  на 3 объектах сферы здравоохранения,  

– на 3 объектах сферы труда и занятости,  

– на 6  объектах сферы культуры, 

– на 1 вновь введенном объекте сферы физической культуры; 

в 12 образовательных организациях проведены работы по созданию условий 

для получения детьми-инвалидами качественного образования.  

4. В рамках решения задачи «развитие системы отдыха, оздоровления и 

занятости детей»: 

 различными формами отдыха, оздоровления и занятости были охвачены 

более 99,4 тыс. детей (72 % от общего числа детей школьного возраста, прожи-

вающих на территории области), в том числе 33,6 тыс. детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (55% от общего числа детей данной категории, под-

лежащих оздоровлению), 1,2 тыс. детей, находящихся в социально опасном поло-

жении и нуждающихся в отдыхе, оздоровлении и занятости, и 1,2 тыс. детей-

инвалидов; 

отдых детей был организован на базе 712 оздоровительных учреждений об-

ласти. 

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 

2017 году составила 98,3% при плане 98,2%. 

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»: 

социальным обслуживанием (предоставление социальных услуг, социаль-

ное сопровождение детей различных категорий, семей с детьми, профилактиче-

ские мероприятия) охвачено 37,4% от общего числа семей с детьми, проживаю-

щих в регионе; 

внедрены технологии раннего выявления семейного неблагополучия и ока-

зания помощи семьям на ранней стадии кризиса. В сравнении с 2014 годом чис-

ленность семей, находящихся в социально опасном положении, снизилась на 26%  

(со 1094 до 810 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»: 

увеличилась доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в семьях граждан: в 2017 году в семьях граждан воспитывалось 
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3884 ребенка, или 85,8% от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родите-

лей, является усыновление (удочерение): в семьях жителей области на конец 2017 

года воспитывается 187 усыновленных детей; 

выросло количество приемных семей:  по состоянию на конец 2017 года в 

2262 приемных семьях проживает 3076 детей (в 2016 году в 2170 приемных семь-

ях проживает 2844 детей). 

Из 41 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприя-

тий государственной программы все мероприятия выполнены в установленные 

сроки и в полном объеме.  

Из 23 государственных услуг (работ), предоставление (выполнение) кото-

рых финансировалось в 2017 году в рамках государственной программы, в целом 

показатели объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) 

выполнены по всем 23 государственным услугам (работам).  В среднем исполне-

ние показателей объема предоставления государственных услуг (выполнения ра-

бот) составило 102,2% от планового задания. 

На 2017 год запланированы к достижению плановые значения по 7 целевым 

показателям государственной программы (общей части), характеризующим изме-

нения социально-экономического развития области в соответствующей сфере. 

Выполнены планы по всем целевым показателям (100%), в том числе с перевы-

полнением свыше 20% – по 2 показателям. 

По 10 подпрограммам государственной программы запланированы к дости-

жению на отчетный год 70 целевых показателей. Выполнены планы по 66 показа-

телям (94,3%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 12 показателям, 

из них более чем в 2 раза – по 3 показателям. Не выполнен план по 4 целевым по-

казателям (5,7%).  

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государст-

венной программы показатель эффективности государственной программы соста-

вил 0,997, что соответствует среднему уровню эффективности. 

 Фактический уровень эффективности государственной программы за от-

четный период определили следующие факторы: 

выполнение плана по 94,8% целевых показателей; 

обеспечение положительной динамики 2 из 7 целевых показателей государ-

ственной программы по сравнению с 2016 годом и по 1 показателю - сохранение 

достигнутого уровня 2016 года; 

своевременное исполнение мероприятий государственной программы. 

 

5.6. Государственная программа Вологодской области «Обеспечение 

населения Вологодской области доступным жильем и формирование ком-

фортной среды проживания на 2014 - 2020 годы». 

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент 

строительства области. 

Исполнители мероприятий государственной программы: 
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Комитет градостроительства и архитектуры области; 

Департамент имущественных отношений 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»; 

подпрограмма 5 Формирование современной городской среды». 

На реализацию государственной программы Вологодской области «Обеспе-

чение населения Вологодской области доступным жильем и формирование ком-

фортной среды проживания на 2014 – 2020 годы» (постановление Правительства 

области от 28 октября 2013 года № 1105) в 2017 году в областном бюджете было 

предусмотрено 2 482,2 млн. рублей, кассовые расходы составили 2 450,7 млн. 

рублей (98,7% от запланированного объема).  

В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фак-

тически израсходовано 549,0 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 8,8 млн. рублей.  

В 2017 году реализация государственной программы обеспечила достиже-

ние следующих результатов: 

1. В рамках решения задачи «создание условий для формирования рынка 

доступного жилья»: 

введено в эксплуатацию 542,3 тыс. кв. м жилья, в том числе 542,3 тыс. кв. м 

жилья экономического класса; 

коэффициент доступности жилья для населения (соотношение средней ры-

ночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего 

годового дохода семьи, состоящей из 3 человек) составил 2,14 года при плане 2,5 

года; 

предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения 

на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводст-

венного назначения, снижено до 3 при плане 12; 

предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения 

разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства не-

производственного назначения, составил 56 дней вместо запланированных 70. 

2. В рамках решения задачи «предоставление государственной поддержки 

по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленным феде-

ральным и/или областным законодательством» оказана государственная под-

держка 359 гражданам на приобретение жилья за счет бюджетных средств. 

3. В рамках решения задачи «развитие сети социальных и коммунальных 

инфраструктур»: 
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введены в эксплуатацию: 

 детский сад на 60 мест в с. Сямжа Сямженского района; 

 детский сад на 220 мест по ул. Доронинской в г. Вологде; 

 после реконструкции - 2 детских сада в г. Череповце: на 75 мест по 

ул. Металлургов, д. 47 и на 100 мест по ул. Ленина, д. 124; 

 школа на 150 мест в БОУ ДО ВО «Центр образования, оздоровления де-

тей и развития туризма «Корабелы Прионежья» в д. Щекино Вытегорского рай-

она; 

 центр культурного развития в г. Кириллове, 

 после реконструкции - улица Набережная в городе Великом Устюге от 

пересечения с улицей Красноармейской до дома № 65 в рамках объекта «Укреп-

ление левого берега р. Сухоны в г. Великом Устюге»; 

 после ремонта - здание начальных классов МБОУ «Харовская средняя 

общеобразовательная школа им. В. Прокатова» в г. Харовске;  

начато строительство новых социальных объектов: 

– физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Вытегре; 

– детский сад на 80 мест в г. Устюжне; 

продолжено строительство: 

– здания на 150 мест для Косковской средней общеобразовательной школы 

в с. Косково Кичменгско-Городецкого района; 

– инфекционного корпуса Тотемской центральной районной больницы в 

г. Тотьме. 

Из 16 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприя-

тий государственной программы выполнены 16 мероприятий (100%).  

В 2017 году в рамках государственной программы осуществлялось финан-

сирование предоставления одной государственной услуги бюджетным учрежде-

нием, подведомственным Департаменту строительства области. Исполнение пока-

зателя объема предоставления государственной услуги (выполнения работы) со-

ставило 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 

сфере. Выполнены планы по 8 целевым показателям (66,7%), в том числе с пере-

выполнением плана свыше 20% – по 3 целевым показателям, из них более чем в 2 

раза – по 1 показателю. Не выполнен план по 1 целевому показателю. По 3 пока-

зателям отчетные данные отсутствуют. 

По 5 подпрограммам государственной программы запланированы к дости-

жению на отчетный год 49 целевых показателей. Выполнены планы по 42 целе-

вым показателям (85,7%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 6 по-

казателям. Не выполнены планы по 4 показателям, в том числе с недовыполнени-

ем свыше 20% - по 3 показателям. По 3 показателям отчетные данные отсутству-

ют. 

По целевым показателям подпрограммы 1 государственной программы в 

разрезе муниципальных образований, получены следующие результаты: 
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по показателю «годовой объем ввода жилья» выполнили план 10 из 28 му-

ниципальных районов и городских округов. Наибольшее недовыполнение уста-

новлено по Чагодощенскому, Междуреченскому, Бабаевскому, Кирилловскому и 

Сямженскому районам (от 0,13% до 0,51% от установленного плана). Наиболь-

ший уровень годового объема ввода  жилья в 2017 году достигнут Бабушкинским, 

Сокольским, Вытегорским, Харовским муниципальными районами области (от 

151% до 257% от установленного плана); 

по показателю «доля молодых семей, получивших государственную под-

держку на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве 

молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» выполнили 

план 18 из 18 муниципальных районов.  

По целевым показателям подпрограммы 2 государственной программы в 

разрезе муниципальных образований области отчетные данные за 2017 год отсут-

ствуют. 

По целевым показателям подпрограммы 3 государственной программы в 

разрезе муниципальных образований области получены следующие результаты: 

по показателю «количество введенных в действие общеобразовательных 

учреждений» выполнил план 1 из 2 муниципальных районов. Введена в эксплуа-

тацию школа на 150 мест в БОУ ДО ВО «Центр образования, оздоровления детей 

и развития туризма «Корабелы Прионежья» в д. Щекино Вытегорского района. 

По Кирилловскому району объект «Строительство «под ключ» здания БОУ КМР 

ВО «Николоторжская средняя общеобразовательная школа» на 140 мест в с. Ни-

кольский Торжок Кирилловского района» сдан в эксплуатацию в 2016 году;  

по показателю «количество введенных в действие дошкольных образова-

тельных учреждений» выполнили план 3 из 2 муниципальных районов. Введены в 

эксплуатацию 4 детских сада, в том числе: детский сад на 60 мест в с.Сямжа (ввод 

объекта, запланированный на 2016 год, перенесен на 2017 год), детский сад на 220 

мест по ул.Доронинской в г.Вологде, после реконструкции 2 детских сада в 

г.Череповец: на 75 мест по ул.Металлургов, д.47 и на 100 мест по ул.Ленина, 

д.124; 

по показателю «количество введенных в действие учреждений культуры 

клубного типа» выполнили план 1 из 1 муниципального района. Объект «Строи-

тельство центра культурного развития в г. Кириллове» сдан в эксплуатацию в 

2017 году; 

по показателю «количество введенных в действие объектов коммунального 

назначения» выполнил план 1 из 1 муниципального района. В 2017 году заверше-

на реконструкция улицы Набережной в городе Великом Устюге от пересечения с 

улицей Красноармейской до дома № 65 в рамках объекта «Укрепление левого бе-

рега р. Сухоны в г. Великом Устюге». 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государст-

венной программы индекс общей эффективности государственной программы со-

ставил 0,996, что соответствует среднему уровню эффективности. 

Фактический уровень эффективности государственной программы за отчет-

ный период определили следующие факторы: 
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своевременное исполнение мероприятий государственной программы; 

положительная динамика 4 из 12 целевых показателей общей части госу-

дарственной программы достигнутых значений выше уровня 2016 года. 

 

5.7. 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. 

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 5 «Повышение мобильности трудовых ресурсов»; 

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 

2017 году в областном бюджете было предусмотрено 647,9 млн. рублей, кассовые 

расходы составили 620,7 млн. рублей (95,8% от запланированного объема). 

В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фак-

тически израсходовано 466,3 млн. рублей, поступивших из федерального бюдже-

та.  

В 2017 году реализация государственной программы обеспечила достиже-

ние следующих результатов: 

1. В рамках решения задачи «формирование сбалансированного региональ-

ного рынка труда»:  

организованы и проведены 105 ярмарок вакансий, в которых приняли уча-

стие более 7,6 тыс. граждан, ищущих работу, более 2,7 тыс. человек трудоустрое-

но; 

оказана психологическая поддержка 1967 безработным гражданам; 

проведена социальная адаптация на рынке труда 1992 безработным гражда-

нам; 

consultantplus://offline/ref=4192F9075BA0B89A3A5A5858A65DEB6E389772B5E68F1F133398E65EE9D1691F0EBDAF20D9A89CCB95784668PDB0Q
consultantplus://offline/ref=4192F9075BA0B89A3A5A5858A65DEB6E389772B5E68F1F133398E65EE9D1691F0EBDAF20D9A89CCB95784C69PDBBQ
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оказано содействие: 20,8 тыс. гражданам в профессиональном самоопреде-

лении; в самозанятости 659 безработным гражданам; 8 безработным гражданам в 

переезде, 2 безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 

местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости; 

организовано профессиональное обучение и дополнительное профессио-

нальное образование 597 безработных граждан; 67 женщин, находящейся в отпус-

ке по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 13 незанятых граж-

дан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назна-

чена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую 

деятельность; 

организованы оплачиваемые общественные работы 1433 гражданам, вклю-

чая безработных; 

организовано временное трудоустройство: 3026 несовершеннолетних граж-

дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 207 человек из числа 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 30 выпускников в возрасте 

от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих ра-

боту впервые; 

проинформировано о положении на рынке труда 47,6 тыс. граждан и     4,4 

тыс. работодателей; 

перечислены социальные выплаты гражданам, признанным в установлен-

ном порядке безработными; 

осуществлялось информирование о начале реализации программы 5 «По-

вышение мобильности трудовых ресурсов» путем размещения региональной Про-

граммы на официальных сайтах Департамента, Правительства области; 

трудоустроено 3 человека, прибывших из других регионов и заключивших с 

работодателем трудовой договор; 

выдано два сертификата, дающих право получить финансовую поддержку 

на трудоустроенных граждан из других регионов Российской Федерации; 

на территорию Вологодской области прибыло 347 соотечественников; 

трудоустроено 75% от числа прибывших в трудоспособном возрасте сооте-

чественников; 

осуществлялось информирование соотечественников о государственной 

программе и ходе ее реализации. Публикации о реализации региональной Про-

граммы размещались на официальных сайтах Департамента, Правительства об-

ласти. Разработана и размещена на официальном сайте Департамента в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» памятка участника государст-

венной программы; 

консультирование иностранных граждан по вопросам участия в региональ-

ной программе осуществляется в рамках проведения  личного приема, консульти-

рования по «горячей» телефонной линии Департамента. В течение 2017 года спе-

циалистами Департамента для соотечественников проведено более 300 консуль-

таций по вопросам переселения в Вологодскую область; 

поддерживалась в актуальном состоянии информация о вакансиях и воз-

можностях трудоустройства в Вологодской области на портале службы занятости 



56 
 

населения Вологодской области на официальном сайте Департамента и федераль-

ном портале «Работа в России». 

2. В рамках решения задачи «содействие в реализации прав граждан в об-

ласти труда»:  

проведена серия информационных мероприятий, направленных на инфор-

мирование всех заинтересованных о положениях федеральных законов о специ-

альной оценке условий труда; 

осуществлялось консультирование по вопросам охраны труда и обеспечена 

работа телефонной и электронной «горячей линии»; 

разработаны информационно-просветительские материалы по темам трудо-

вого законодательства, состояния и условий охраны труда в регионе, гарантий и 

компенсаций работникам, занятым на работах во вредных и (или) опасных усло-

виях труда, влияние производственных факторов на здоровье; 

координировалось проведение на территории области в установленном по-

рядке обучения по охране труда работников, в том числе руководителей органи-

заций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей, проверки 

знания ими требований охраны труда, а также проведение обучения оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве; 

проведены: организационно и психолого-педагогические мероприятия 

включая адаптационные мероприятия для студентов 1 курса с целью безболез-

ненного вхождения в образовательную среду; мероприятия по социальному со-

провождению инвалидов молодого возраста при получении профессионального 

образования; 

осуществлялось консультирование по вопросам профессионального образо-

вания инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечена работа телефонной и электронной 

«горячей линии»; 

трудоустроено 236 граждан из числа инвалидов молодого возраста; 

трудоустроено 7 незанятых инвалидов молодого возраста на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места; 

трудоустроено 8 инвалидов молодого возраста на рабочие места с закрепле-

нием наставника. 

Из 31 запланированного к реализации в отчетном году все основные меро-

приятия государственной программы выполнены в полном объеме и в установ-

ленный срок. 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения 8 целе-

вых показателей государственной программы (общей части), характеризующих 

изменения социально-экономического развития области в соответствующей сфе-

ре. Выполнен план по всем 8 показателям, в том числе с перевыполнением свыше 

20% - по 3 показателям. 

По 6 подпрограммам государственной программы запланированы к дости-

жению на отчетный год 29 целевых показателей. Выполнены планы по 22 показа-

телям (75,9%), в том числе с перевыполнением свыше 20% - по 5 показателям. Не 

выполнены планы по 7 показателям (24,1%). 
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Из 15 государственных услуг (работ), предоставление (выполнение) кото-

рых финансировалось в 2017 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 

116,6% от планового задания. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государст-

венной программы индекс общей эффективности государственной программы со-

ставил 0,939, что соответствует среднему уровню эффективности.  

Фактический уровень эффективности государственной программы за отчет-

ный период определили следующие факторы: 

достижение плановых значений 81,1% целевых показателей государствен-

ной программы и подпрограмм; 

обеспечение положительной динамики 4 из 8 целевых показателей государ-

ственной программы по сравнению с 2016 годом; 

своевременное исполнение мероприятий государственной программы. 

 

5.8. Государственная программа «Обеспечение профилактики правона-

рушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2013-

2020 годах». 

Ответственный исполнитель государственной программы – Комитет граж-

данской защиты и социальной безопасности 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»; 

consultantplus://offline/ref=FDD286777F7F0E297F2421598AB6F55A5E89BED5CE89B4813A1463C520F4876F990C13681CF2B8776D1C93ACZ8q6K
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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». 

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 2017 году в областном бюджете было предусмотрено 876 млн. рублей, 

кассовые расходы составили 870  млн. рублей (99,3% от запланированного объе-

ма).  

В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фак-

тически израсходовано 39,8 млн. рублей, поступивших из федерального бюджета.  

В 2017 году реализация государственной программы обеспечила достиже-

ние следующих результатов: 

1. В рамках решения задачи «обеспечение пожарной безопасности»: 

 организовано обучение по специальной первоначальной подготовке 66 

вновь принятых работников; 

организован прием экзаменов у водительского состава (подтвердили квали-

фикацию водителя пожарного автомобиля 127 работников, квалификацию «Спа-

сатель Российской Федерации» - 85 работников; прошли первичную аттестацию 

на квалификацию «Спасатель Российской Федерации» - 39 работников); 

проведены контрольные проверки деятельности 107 подразделений (13 по-

жарных частей, 94 отдельных поста), в ходе которых приняты зачеты по профпод-

готовке (теория, практика) у 789 работников; 

проведение 26 учений подразделений Противопожарной службы Вологод-

ской области, направленных на предотвращение перехода горения сухой травы на 

населенные пункты и в леса (в 26 районах с участием 52 подразделений Противо-

пожарной службы области и 21 подразделения добровольной пожарной охраны); 

обеспечено снижение количества погибших на пожарах в сельской местно-

сти на 71,68 % (усилена профилактическая работа с населением (проведены до-

полнительные профилактические операции в течение года), снижено время при-

бытия на пожар первого подразделения; 

доля населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень 

пожарной безопасности (в общем количестве населенных пунктов) снижена на 

27,4 %. 

2. В рамках решения задачи «повышение безопасности дорожного дви-

жения»:  
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усовершенствована система фото- и видеофиксации нарушений ПДД для 

повышения уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 

области. В 2017 году поставлено 75 комплексов автоматической фиксации: 7 ста-

ционарных комплексов контроля правил проезда перекрестков (5 - в Вологде, 2 - в 

Череповце), 9 стационарных комплексов измерения скорости (4 - в Вологде, 4 - в 

Череповце, 1 - на дороге Сокол – Харовск), 55 передвижных комплексов фикса-

ции нарушений скоростного режима и 4 мобильных комплекса фиксации наруше-

ний Правил остановки и стоянки. Общее количество комплексов автоматической 

фиксации составило 160 единиц. Помимо увеличения количества комплексов 

расширен перечень фиксируемых нарушений: превышение скорости, проезд на 

запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения и т.д.; 

создана система розыска транспортных средств, которая предназначена для 

фиксации всего проходящего транспорта комплексами фиксации, расположенны-

ми на автомобильных дорогах Вологодской области и улицах городов, формиро-

вания единой базы зафиксированных транспортных средств и обеспечения досту-

па к работе с единой базой данных заинтересованным представителям правоохра-

нительных органов в том числе в режиме реального времени; 

в мае 2017 года на базе детского оздоровительно – образовательного центра 

«Лесная сказка» в Череповецком районе был проведен областной этап Всероссий-

ского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2017». В кон-

курсе приняли участие 30 команд из городов и районов области.    

Команда Вологодской области приняла участие в финале конкурса, который 

прошел в период с 1 по 8 июня 2017 года в г. Ульяновске. В конкурсе участвовали 

команды от 85 регионов России (340 участников). По итогам Всероссийского 

конкурса команда Вологодской области вошла в десятку победителей. 

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)»: 

проведены мероприятия по защите Великоустюгского района Вологодской 

области от чрезвычайных ситуаций (подтопления) в период прохождения павод-

ковых вод в весенний период 2017 года: специалистами-взрывниками проведены 

превентивные взрывные работы в период с 26 марта по 11 апреля 2017 года на за-

тороопасных участках рек Северная Двина и Юг. Всего произведено 594 подрыва, 

разрушено 17015 метров ледового полотна, израсходовано 7656 килограммов 

взрывчатых веществ (аммонит 6-ЖВ); 

проведены XXIII областные соревнования «Школа безопасности-2017» с 

участием 150 школьников из 17 районов области.  В  XXI межрегиональных со-

ревнованиях «Школа безопасности»  команда Вологодской области заняла 3 ме-

сто. 

4. В рамках решения задачи «повышение результативности профилак-

тики правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних»: 

обеспечено завершение мероприятий по внедрению аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на территории пилотных муници-
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пальных образований Вологодской области: города Вологды, города Череповца и 

Вытегорского муниципального района. 

В 2017 году с использованием систем видеонаблюдения правоохранитель-

ного сегмента АПК «Безопасный город» сотрудниками органов внутренних дел 

раскрыто 16 преступлений (2016 год - 19), выявлено 801 административное пра-

вонарушение (2016 год - 925). 

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 субъекты системы профилактики осуществили про-

верки по месту жительства 260 несовершеннолетних, из них 57 - осужденных без 

лишения свободы, 1 – освободившегося из воспитательной  колонии, 19 – возвра-

тившихся и спецшкол и спецучилищ; оказана помощь 69 несовершеннолетним 

указанных категорий: 7 – возвращены в образовательные организации, 6 – трудо-

устроены, 60 – оказана психолого-педагогическая, 27 – юридическая, 5 – матери-

альная помощь. 

При посещении  488 семей, находящихся в социально опасном положении, 

и 486 семей, состоящих на учете в ОВД, комиссиями направлено 123 материала 

для принятия мер по фактам неисполнения, ненадлежащего исполнения обязан-

ностей родителями (законными представителями). 

В 2017 году, как и в предыдущие годы, на территории области не допущено 

совершения актов терроризма и экстремизма, массовых нарушений общественно-

го порядка. 

5. В  рамках решения задачи «создание системы эффективных мер и ус-

ловий, обеспечивающих сокращение уровня потребления психоактивных веществ 

населением области»: 

по данным мониторинга СМИ за 2017 год опубликовано 2842 материала по 

теме «Правовое просвещение; профилактика преступлений и иных правонаруше-

ний, в том числе коррупционной направленности, проявлений экстремизма и тер-

роризма», в том числе в иностранных СМИ – 1, в федеральных СМИ – 600, в ре-

гиональных – 482, в областных – 532, на ресурсах Правительства области – 142, в 

СМИ города Вологды – 577, в СМИ города Череповца – 440, в  районных СМИ – 

68 сообщений; 

Департаментом образования области проведено социально-психологическое 

тестирование лиц, обучающихся в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях области, направленное на выявление склонности к 

употреблению психоактивных веществ. На основе анализа результатов тестиро-

вания выделена потенциальная группа риска – 11816 человек (26,9% от общего 

количества); 

- департаментом здравоохранения области в 2017 году проведены профи-

лактические медицинские осмотры 1606 обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также обра-
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зовательных организациях высшего образования города Вологды и города Чере-

повца.  

В рамках данных осмотров у 306 человек были обнаружены  следы упот-

ребления психоактивных веществ 4 групп, у 79 подростков обнаружен алкоголь, у 

3 человек обнаружены наркотические вещества (натуральные каннабиноиды); 

департаментом здравоохранения области также проведена неделя профи-

лактики наркозависимости «Независимое детство» (4709 профилактических ме-

роприятий в 315 образовательных организациях области, 132840 участников);  

Департаментом физической культуры и спорта области в рамках исполне-

ния календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

в 2017 году проведено более 300 соревнований, в том числе мероприятий, направ-

ленных на профилактику потребления наркотиков; 

организации социального обслуживания области, организации отдыха и оз-

доровления приняли участие во всероссийских акциях, таких как «Сообщи, где 

торгуют смертью!», «За здоровье и безопасность наших детей!», Международный 

день борьбы с наркоманией, межведомственная профилактическая операция 

«Подросток», в ходе которых были реализованы мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни и профилактику употребления психоак-

тивных веществ среди несовершеннолетних и их родителей.  

Всего в течение 2017 года проведено 987 различных профилактических ме-

роприятий, охват указанными мероприятиями  составил более 3 тыс. детей. 

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»: обеспечено содержание и техническое обслуживание оборудо-

вания, размещенного на учебном пункте Правительства области (заключен дого-

вор с ПАО «Ростелеком» на оказание услуг связи). 
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 технологи-

ческого оборудования), а также эксплуатационно-техническое обслуживание ре-

гиональной автоматизированной системы централизованного оповещения ГО 

«Маяк» Вологодской области. 

В отчетном году организационные и практические меры в целом позволили 

обеспечить стабильный уровень безопасности граждан на территории области и 

сохранить контроль над оперативной обстановкой, не допустить экстремистских и 

террористических проявлений, грубых нарушений общественного порядка при 

проведении общественно-политических и массовых мероприятий, обеспечить 

правопорядок и общественную безопасность в период подготовки и проведения 

выборов в представительные органы власти страны, Вологодской области и орга-

ны местного самоуправления. 

Из 18 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприя-

тий государственной программы выполнены в полном объеме все 18. 
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Из 2 государственных услуг (работ), предоставление (выполнение) которых 

финансировалось в 2017 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 и выполнены в полном объ-

еме плановые значения по 13 целевым показателям государственной программы, 

характеризующим изменения социально-экономического развития области в со-

ответствующей сфере. Из них перевыполнены свыше 20%  6 целевых показате-

лей.  

По 9 подпрограммам государственной программы запланированы к дости-

жению на отчетный год 66 целевых показателей. Выполнены планы по 64 показа-

телям (97 %), в том числе перевыполнены более чем на 20% плановые значения 

по 9 целевым показателям. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государст-

венной программы показатель эффективности реализации государственной про-

граммы составил 1,013, что соответствует высокому уровню эффективности.  

Фактический уровень эффективности государственной программы за отчет-

ный период определили следующие факторы: 

своевременное исполнение мероприятий государственной программы; 

достижение положительной динамики по 11 из 13 целевых показателей го-

сударственной программы (общей части) по сравнению с 2016 годом; 

высокий уровень достижения плановых значений целевых показателей го-

сударственной программы и подпрограмм; 

высокий уровень освоения бюджетных средств при выполнении целевых 

показателей. 

 

5.9. Государственная программа Вологодской области «Охрана окру-

жающей среды, воспроизводство 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»; 

consultantplus://offline/ref=B7DECE1D82119E279165CE27793D04EAC449FCDADCC0A8ABCB30567726C8BF95A91B954195F8B1B2A69BA483D6Q5N
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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 Вологодской области «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных 

ресурсов на 2013 – 2020 годы» (постановление Правительства области от 22 ок-

тября 2012 года №1228) в 2017 году в областном бюджете было предусмотрено 

374,2 млн. рублей, кассовые расходы составили 348,1 млн. рублей (93,0% от за-

планированного объема).  

В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фак-

тически израсходовано 160,9 млн. рублей, поступивших из федерального бюдже-

та.  

В 2017 году реализация государственной программы обеспечила достиже-

ние следующих результатов: 

1. В рамках решения задачи «обеспечение населения области качественной 

питьевой водой» завершены поисковые и оценочные работы на питьевые подзем-

ные воды для водоснабжения левобережной части с. им. Бабушкина Бабушкин-

ского муниципального района Вологодской области. Разведан участок месторож-

дения питьевых подземных вод «Аэропорт» («Бабушкинский 3») в количестве 

200 куб.м/сут., расширены границы Бабушкинского месторождения питьевых 

подземных вод. 

2. В рамках решения задачи «снижение уровня загрязнения водных объек-

тов»:    

введенные в эксплуатацию АО «Апатит» (г. Череповец)  новые биолого-

химические очистные сооружения (современный биолого-химический комплекс) 

позволили создать замкнутый цикл водооборота, исключить дополнительный 

сброс сточных вод в водный объект и снизить потребление речной воды для нужд 

производства; 

построен блок-бокс биологической очистки сточных вод ПАО «Транс-

нефть» НПС «Грязовец». 

3. В рамках решения задачи «обеспечение защищенности населения и объ-

ектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод»:  

проведены работы по укреплению части откоса р. Леденьга в районе 

ул. Школьной в с. им. Бабушкина Вологодской области; 

завершены работы на 2-ом пусковом комплексе «Укрепление левого берега 

р. Сухоны в г. Великий Устюг» (по условиям государственного контракта по-

следний акт выполненных работ подписывается государственным заказчиком по-

сле подписания акта приемочной комиссии; в связи с непредоставлением техни-

ческим заказчиком технического плана по объекту дата приемочной комиссии не 

определена); 

consultantplus://offline/ref=B7DECE1D82119E279165CE27793D04EAC449FCDADCC0A8ABCB30567726C8BF95A91B954195F8B1B2A49EA480D6QBN
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начата реализация комплекса мероприятий по защите г. Великиого Устюга, 

включающая строительство противопаводковой дамбы на р. Северная Двина 

(1 этап); 

выполнены предпроектные работы по определению места расположения 

строительства косых свайных шпор на р. Сухоне в Великоустюгском районе; 

начаты берегоукрепительные работы Рыбинского водохранилища в районе 

д. Вичелово-Костяевка Череповецкого района Вологодской области (1 и 3 уча-

сток); 

начаты работы по благоустройству Набережной VI Армии от моста имени 

800-летия до улицы Гоголя в городе Вологде (1 пусковой комплекс); 

завершены работы по капитальному ремонту сбросного канала гидроузла на 

р. Вологда у д. Михальцево Вологодского района; 

заключен государственный контракт на выполнение работ по подготовке 

предложений об определении зон затопления, подтопления на территории Воло-

годской области. Отчет о подготовке предложений об определении зон затопле-

ния, подтопления на территории Великоустюгского муниципального района, за 

исключением г.п. Красавино, не принят. Исполнителю направлен мотивирован-

ный отказ в приемке работ, содержащий замечания Департамента природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды области, заинтересованных федеральных 

структур и администрации Великоустюгского муниципального района; 

проведены дноуглубительные работы на 4-6 км р. Сухоны в Великоустюг-

ском районе (2-я очередь); 

выполнены ледорезные работы на р. Сухоне в районе г. Великий Устюг; 

проведена расчистка протоки, соединяющей озеро Тудозеро и озеро Онеж-

ское Вытегорского района Вологодской области. 

4. В рамках решения задачи «развитие инфраструктуры переработки, ис-

пользования и безопасного размещения отходов»: 

завершен полный цикл замеров для определения морфологического состава 

и нормативов накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО); 

утверждены нормативы накопления ТКО; 

пересмотрена в соответствии с установленными нормативами накопления 

ТКО территориальная схема обращения с отходами, в том числе с ТКО, на терри-

тории Вологодской области (утверждена приказом Департамента топливно-

энергетического комплекса и тарифного регулирования области от 15 ноября 2017 

года № 279); 

региональная программа обращения с отходами, в том числе с ТКО, на тер-

ритории Вологодской области приведена в соответствие с актуальной редакцией 

территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с ТКО, на территории 

Вологодской области, инициирована процедура ее утверждения. 

5. 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;  
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осуществлен мониторинг состояния атмосферного воздуха и поверхностных 

вод на территории Вологодской области; 

осуществлен мониторинг подземных вод; 

обеспечено функционирование 13 временных водомерных постов на период 

весеннего половодья и отслеживания паводковой обстановки; 

в рамках осуществления государственного экологического надзора рас-

смотрено 361 дело об административных правонарушениях. По результатам рас-

смотрений предъявлено 53 штрафа на общую сумму 434,5 тыс. рублей, взыскано 

штрафов на сумму 404 тыс. рублей (92,9 %). 

6. В рамках решения задачи «сохранение естественных экологических сис-

тем, природных ландшафтов и природных комплексов»: 

выполнены мероприятия по обустройству 8 особо охраняемых природных 

территорий областного значения (далее – ООПТ), проведены кадастровые работы 

для 15 ООПТ, сведения о 56 региональных ООПТ внесены в государственный ка-

дастр недвижимости; 

подготовлен список редких и исчезающих видов круглоротых, рыб и вод-

ных беспозвоночных для обновления перечня животных, занесенных в Красную 

книгу Вологодской области. 

7. 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»: 

проведено 7 мероприятий по экологическому образованию и просвещению 

населения области; 

информация о состоянии окружающей среды Вологодской области разме-

щалась в СМИ, на официальном портале Правительства области, официальном 

сайте Департамента (8 мероприятий); 

издан доклад «О состоянии и охране окружающей среды Вологодской об-

ласти в 2016 году». 

8. В рамках решения задачи «воспроизводство минерально-сырьевой базы и 

охрана недр от истощения и загрязнения» утверждены запасы песков и песчано-

гравийного материала в количестве – 14007,6 тыс. куб. м (в 2016 году – 10418,2 

тыс. куб. м), по результатам государственной экспертизы запасов полезных иско-

паемых на заседаниях территориальной комиссии по запасам полезных ископае-

мых (ВолТКЗ) в 2017 году списано – 160,7 тыс. куб. м. 

9. В рамках решения задачи «сохранение, воспроизводство и устойчивое ис-

пользование объектов животного мира, сохранение биологического разнообразия 

на территории Вологодской области»: 

проведены учетные, биотехнические и контрольно-надзорные мероприятия. 

По итогам учета численности основных охотничьих ресурсов в области обитает 

свыше 44 тыс. особей лося; 3,6 тыс. особей кабана; 10 тыс. особей медведя; 300 

тыс. особей тетерева; 65 тыс. особей глухаря; 
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обеспечено функционирование 13 государственных природных зоологиче-

ских заказников, 16 зон охраны на территории общедоступных охотничьих угодь-

ий; 

на 13% увеличены лимиты добычи на лося и на 4% на медведя (по сравне-

нию с прошлым сезоном охоты);  

по итогам проведения специальных профилактических и охотхозяйствен-

ных мероприятий удалось предотвратить возникновение вируса африканской чу-

мы свиней в дикой природе и снять режим карантина по бешенству;  

из областного бюджета выплачено свыше 2 млн. рублей денежных премий 

охотникам, добывающим волка: в течение 2017 года в области добыто 339 особей; 

продолжены мероприятия по сохранению и воспроизводству зубров - исче-

зающих животных, занесенных в Красную книгу. В 2017 году завезено 6 особей 

зубра, по итогам учета 2017 года численность популяции составляла 68 особей; 

достигнуто снижение дорожно-транспортных происшествий с участием ди-

ких животных на 30% по сравнению с 2016 годом (110 происшествий по итогам 

2017 года); 

внедрена практика проведения усиленных комплексных рейдов с правоох-

ранительными органами, Рыбнадзором, Гостехнадзором, осуществлено свыше 

2800 рейдовых выездов по пресечению природоохранного законодательства, вы-

явлено 626 административных правонарушений, в 2017 году возбуждено 40 уго-

ловных дел по фактам незаконной охоты; 

за счет платежей, администрируемых Департаментом по охране, контролю 

и регулированию использования объектов животного мира области в бюджеты 

всех уровней поступило 36,1 млн. рублей, в том числе 7,9 млн. рублей – сбор за 

пользование объектами животного мира, 5,5 млн. рублей – возмещение штрафов и 

ущербов, причиненных объектам животного мира, 9,7 млн. рублей – пошлина за 

предоставление разрешения на добычу объектов животного мира, 13 млн. рублей 

– плата за заключение охотхозяйственных соглашений. 

Из 15 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприя-

тий государственной программы выполнены 14 мероприятий (93,3%). 

Из 7 государственных услуг (работ), предоставление (выполнение) которых 

финансировалось в 2017 году в рамках государственной программы, в целом по-

казатели объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) вы-

полнены по всем 7 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 

сфере. Выполнены планы по 10 целевым показателям (83,3%), в том числе с пере-

выполнением свыше 20%  – по 1 целевому показателю. По 2 показателям отчет-

ные данные отсутствуют. 

По 5 подпрограммам государственной программы запланированы к дости-

жению на отчетный год 40 целевых показателей. Выполнены планы по 35 целе-
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вым показателям (87,5%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 2 по-

казателям. Не выполнен план по 4 показателям (10%), в том числе с недовыпол-

нением свыше 20% - по 2 показателям. По 1 показателю отчетные данные отсут-

ствуют. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государст-

венных программ показатель эффективности реализации государственной про-

граммы составил 0,974, что соответствует среднему уровню эффективности.  

Фактический уровень эффективности государственной программы за отчет-

ный период определили следующие факторы: 

достижение плановых значений по 86,5% целевым показателям государст-

венной программы и подпрограмм; 

обеспечение положительной динамики 4 целевых показателей государст-

венной программы по сравнению с 2016 годом и достижение значений на уровне 

2016 года 4 целевых показателей государственной программы; 

своевременное исполнение мероприятий государственной программы. 

 

5.10. Государственная программа Вологодской области «Сохранение и 

развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архив-

ного дела Вологодской области на 2015 – 2020 годы». 

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент 

культуры и туризма области. 

Соисполнитель государственной программы – Комитет по охране объектов 

культурного наследия области. 

Исполнители мероприятий государственной программы: 

Департамент образования области; 

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»; 

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 2017 году в областном бюдже-

те было предусмотрено 978 млн. рублей, кассовые расходы составили 973,6 млн. 

рублей (99,6% от запланированного объема).  
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В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фак-

тически израсходовано 100,9 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 3,5 млн. рублей и средства физических и юридических лиц в сумме  

222,2 млн. рублей.  

В 2017 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»: 

завершена  модернизация официального сайта областной универсальной 

научной библиотеки booksite.ru, его адаптация для мобильных устройств. На сай-

те установлена новая версия для слабовидящих. Объем виртуальной книговыдачи 

в областной универсальной научной библиотеке составил 396,5 тыс. электронных 

документов, 39,6 % от общего количества выданных пользователям документов  

(в 2016 году – 39,1%). 

Вологодская областная универсальная научная библиотека  стала дипло-

мантом Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» в 

номинации «Услуги для населения» с услугой по предоставлению доступа к элек-

тронным полнотекстовым ресурсам медиатеки «Память Вологды»; 

в рамках развития межмузейного партнерства государственными и муници-

пальными музеями реализован ряд крупных проектов: 

- выставка «Преподобный Кирилл Белозерский и редкие варианты иконо-

графии» в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике;  

- передвижная выставка произведений русского классического искусства 

конца XIX – начала XX века «Зинаида Серебрякова и династия художников Бе-

нуа-Дансере» из фондов Вологодской картинной галереи в Череповецком музей-

ном объединении; 

- выставка «Петровская ремесленная школа» из коллекции Тотемского му-

зейного объединения в Вологодском музее-заповеднике; 

- эксклюзивный выставочный проект «Мода и кружево рубежа веков» - 30 

полных костюмов, созданных русскими, европейскими и американскими домами 

моды – из коллекции историка моды А. Васильева, созданный специально для 

Вологды, был представлен в выставочном зале Вологодского кремля.  

Настоящим культурным событием года в жизни осенней Вологды стала вы-

ставка «Акварельные дожди Karjala» - совместный специальный художественный 

проект Вологодской областной картинной галереи и Карельского регионального 

отделения ВТОО «Союз художников России», представленный в Музейно-

творческом центре «Дом Корбакова». В экспозиции было собрано более 80 про-

изведений разных жанров 28 акварелистов. 

В 2017 году 11 проектов государственных областных музеев получили фи-

нансовую поддержку в различных грантовых конкурсах. Общий объем средств на 

реализацию мероприятий составил более 2 600,0 тыс. рублей. Благодаря гранто-
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вой поддержке 22 сотрудника музея получили возможность совершенствовать 

свой профессиональный уровень посредством участия в различных семинарах, 

стажировках и конференциях как в России, так и за рубежом;  

с целью популяризации традиционной народной культуры в регионе в 2017 

году проведены Межрегиональный фольклорный фестиваль «Деревня – душа 

России» в Нюксенском районе, Международный фестиваль народных промыслов 

«Голос ремесел» в Вологде; 

среди значимых киномероприятий необходимо выделить мероприятия в 

рамках Всероссийской акции «Ночь кино», VII Фестиваль социального кино па-

мяти В.М. Шукшина «Человек в кадре», кинопоказы Международного студенче-

ского фестиваля Всероссийского государственного института кинематографии 

имени С.А. Герасимова, VIII Международный фестиваль туристических кино-

фильмов и телепрограмм «Свидание с Россией»;  

центральными событиями Года литературных юбилеев стали: 

–  IV Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия»;  

–  всероссийский конкурс современной прозы «Все впереди»; 

–  мультиформатный проект «Варлам Шаламов.110»;  

–  открытый поэтический марафон «С ладони на ладонь», приуроченный к 

80-летию поэта, члена Союза писателей России Ольги Фокиной; 

–  всероссийская научная конференция, посвященная 230-летию со дня рож-

дения поэта К.Н. Батюшкова; 

–  V Брянчаниновские чтения в рамках Открытого фестиваля православной 

культуры «Покровские встречи» памяти Святителя Игнатия (Брянчанинова); 

–  презентации юбилейных изданий произведений выдающихся писателей-

вологжан, вышедших в свет при поддержке Департамента культуры и туризма 

области, в их числе В. Шаламов «Четвертая Вологда», В. Белов «В родных пале-

стинах», О. Фокина «В нашу честь», Н. Рубцов «Душа хранит»;  

реализованы значимые проекты в сфере художественного образования, сре-

ди которых: III Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Рождественские ог-

ни»; Федеральный культурно-просветительский проект «Ломоносовской обоз. 

Дорога в будущее»; Межрегиональный конкурс исполнителей на народных инст-

рументах; Международный конкурс исполнителей на духовых и ударных инстру-

ментах «Северная рапсодия»; Областной фестиваль детского и юношеского твор-

чества «Любовь моя – Вологодчина». 

2. В рамках решения задачи «создание благоприятных условий для развития 

туризма на территории Вологодской области»: 

в 2017 году Вологодская область вошла в десятку лучших регионов по ито-

гам Всероссийского рейтинга по оценке эффективности деятельности органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма, который 

опубликован Министерством культуры Российской Федерации. По итогам 2017 

года туристский поток в области составил 2,9 млн. туристов и экскурсантов и 

увеличится по сравнению с 2016 годом на 3,2 %; 

Вологодская область с 2015 года участвует в федеральном проекте «Русские 

усадьбы», который реализуется по инициативе Министерства культуры Россий-
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ской Федерации. Ежегодное количество посетителей усадеб Вологодской области 

– более 120 тыс. человек; 

особое внимание уделялось вопросам развития детского туризма: в рамках 

проекта «Живые уроки» туроператорами области проведены тестовые туристские 

маршруты, состоялся Областной образовательный салон с презентацией турист-

ских программ для школьников, областной семинар для педагогических работни-

ков по реализации проекта. В проекте участвуют 12 государственных и муници-

пальных музеев области, которыми подготовлено 206 образовательных экскурсий; 

продолжена реализация проекта «Серебряное ожерелье России»: сформиро-

ван реестр участников, в который входит 92 туроператора (495 различных вариан-

тов региональных и межрегиональных туристских маршрутов). В данный реестр 

входят 22 туроператора Вологодской области, которыми представлено 113 меж-

региональных и региональных маршрутов;  

продолжена работа по включению туристско-рекреационных кластеров об-

ласти в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного ту-

ризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» и привлечению средств из фе-

дерального бюджета на строительство обеспечивающей инфраструктуры (инже-

нерной, транспортной) проектов; 

продолжена реализация проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза»: 

туристский поток в 2017 году составил 264,5 тыс. посетителей (в 2016 году – 278 

тыс. посетителей). 

3. В рамках решения задачи «создание условий для сохранения и устойчиво-

го развития сферы народных художественных промыслов»: 

в 2017 году 22 человека получили статус «Мастер народных художествен-

ных промыслов области» (в 2016 году – 9 человек); 

в рамках проведения областного конкурса «Лидеры туриндустрии Вологод-

ской области» впервые введена номинация «Лучший сувенирный магазин». 

4. В рамках решения задачи «сохранение, популяризация и государственная 

охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации»: 

выполнялась реализация комплекса мер по сохранению, популяризации и 

государственной охране памятников истории и архитектуры, что определило ис-

пользование объектов культурного наследия в соответствии с действующим зако-

нодательством; 

 доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Воло-

годской области, информация о которых внесена в электронную базу данных 

Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объек-

тов культурного наследия возросла с 53,9 % в 2016 году до 100% в 2017 году; 

проводились работы по сохранению 5 объектов культурного наследия, на-

ходящихся в собственности Вологодской области. Завершены ремонтно-

реставрационные работы по кровле в Доме, расположенном в Вологде по адресу 

Батюшкова, 2 /пр. Победы, 29, в котором жил известный русский поэт XIX века 

Константин Батюшков; 
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в рамках работы по популяризации и эффективному использованию объек-

тов культурного наследия, организации доступа к предмету охраны объектов 

культурного наследия, повышению узнаваемости памятников области за счет 

проведения мероприятий в 2-х просветительских направлениях (сохранение па-

мятников архитектуры и археологии) за отчетный период проведено 162 экскур-

сии и 142 культурно-просветительских мероприятия, в том числе 85 благотвори-

тельных мероприятий на объекте культурного наследия «Усадьба Брянчанино-

вых»; 

в результате окончания многолетних археологических полевых исследова-

ний на территории г. Вологды выявлен новый крупный памятник археологии 

«Культурный слой Нижнего посада г. Вологды, XVI – первой четверти XVIII ве-

ков»  (приказ Комитета № 359-О от 17.11.2017); 

обеспечено проведение историко-культурной экспертизы нового Проекта 

объединенных зон охраны объектов культурного наследия федерального и регио-

нального значения, расположенных на территории г. Череповца. 

5. 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»: 

за счет внедрения информационных технологий в деятельность государст-

венных архивов области (создание новых и пополнение действующих электрон-

ных информационных ресурсов, обеспечение доступа к ним через сеть Интернет) 

увеличилось среднее число пользователей архивной информацией  вологодских 

архивов на 10 тыс. человек населения области; 

архивы области представили, выступая в качестве головных организаций, 

25 выставок архивных документов, которые посетили  около 5 тыс. человек.  

издан сборник материалов межрегиональной научной конференции «Вели-

кая российская революция 1917 года в контексте региональной истории XX  ве-

ка», Вологда, 2017 – 224 с.;  

обеспечен он-лайн доступ к 100 % уникальных документов Архивного фон-

да Вологодской области; 

в плановом порядке проводилась реставрация документов на бумажной ос-

нове из фондов советского и досоветского периодов  в количестве 0,222 тыс. еди-

ниц хранения  (21,202 тыс. листов);  

реализован интернет-проект (выставка документов) «Вологодская область. 

23 сентября 1937 года», посвященный 80-летию образования Вологодской облас-

ти.  Проект представлен на сайте Государственного архива Вологодской области; 

с целью популяризации богатейшего документального наследия области  

выявлены  и опубликованы  в АИС «Государственный реестр уникальных доку-

ментов Архивного фонда  Вологодской области» 112 уникальных документов. 

Из 20 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприя-

тий государственной программы выполнены в полном объеме 20 (100%). 

Из 44 государственных услуг (работ), предоставление (выполнение) кото-

рых финансировалось в 2016 году в рамках государственной программы, в целом 
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показатели объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) 

выполнены по 44 услугам (работам).  В среднем исполнение показателей объема 

предоставления государственных услуг (выполнения работ) составило 99,8% от 

планового задания. 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 11 

целевым показателям государственной программы (общей части), характеризую-

щим изменения социально-экономического развития области в соответствующей 

сфере. Выполнены планы по 10 целевым показателям (90,9%).  

По 5 подпрограммам государственной программы запланированы к дости-

жению на отчетный год 53 целевых показателя. Выполнены планы по 49 показа-

телям (92,5%), в том числе с перевыполнением свыше 2 раз – по 1 показателю. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государст-

венной программы индекс общей эффективности государственной программы со-

ставил 1,015, что соответствует высокому уровню эффективности.  

Фактический уровень эффективности государственной программы за отчет-

ный период определили следующие факторы: 

выполнение плана по 94% целевых показателей государственной програм-

мы и подпрограмм; 

обеспечение положительной динамики 7 из 11 целевых показателей госу-

дарственной программы (общей части) по сравнению с 2016 годом и достижение 

значения на уровне 2016 года по  целевым показателям государственной про-

граммы; 

своевременная реализация мероприятий государственной программы; 

высокий уровень освоения бюджетных средств. 

 

5.11. 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 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»; 

consultantplus://offline/ref=4192F9075BA0B89A3A5A5858A65DEB6E389772B5E68F1F133398E65EE9D1691F0EBDAF20D9A89CCB94704760PDB8Q
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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»; 

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 облас-

ти» (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 2017 году в областном бюджете было преду-

смотрено 365,9 млн. рублей, кассовые расходы составили 362,5 млн. рублей 

(99,1% от запланированного объема).  

В том числе на достижение целей и решения задач государственной про-

граммы направлены средства физических и юридических лиц в сумме 235,2 млн. 

рублей.  

В 2017 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 проектам, включенным в пере-

чень приоритетных инвестиционных проектов; 

 создана территория опережающего социально-экономического развития 

«Череповец». Для резидентов территории опережающего социально-

экономического развития (далее – ТОСЭР) предусматривается особый режим на-

логообложения: действующие и вновь создаваемые предприятия могут получить 

существенные налоговые льготы на срок до 10 лет. В 2017 году в федеральный 

реестр резидентов ТОСЭР г. Череповца включено 2 резидента: ООО «Юг-

Финанс» и ООО «Механика» (общий объем инвестиций составил порядка 500 

млн. рублей); 

издан актуализированный справочник инвестора; 

проведен ежегодный областной конкурс «Инвестор региона» в целях поощ-

рения инвесторов за вклад в социально-экономическое развитие региона; 
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в рамках подписанного между Правительством области и НО «Фонд разви-

тия моногородов» Соглашения на создание инфраструктуры индустриального 

парка привлечено 235,2 млн. рублей; 

внедрен новый формат работы по вопросам инвестиционной привлекатель-

ности. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 

года № 147-р утверждены 12 целевых моделей упрощения процедур ведения биз-

неса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Фе-

дерации, в том числе 4 целевые модели по инвестиционной сфере. По итогам  

2017 года по указанным 4 целевым моделям Вологодская область имеет  

100-процентное исполнение и статус лучшего субъекта Российской Федерации (в 

числе 33 регионов, достигших аналогичных результатов). 

2. В рамках решения задачи «создание условий для модернизации производ-

ства и инновационного развития на территории области»:  

создан Государственный фонд развития промышленности области. Первое 

заседание Наблюдательного совета Государственного фонда развития промыш-

ленности области состоялось 28 июля 2017 года, на заседании утверждены стан-

дарты выдачи льготных займов Фонда. За период с июля по ноябрь 2017 года по-

дано свыше 10 заявок, по 5 из них подготовлена документация для прохождения 

комплексной экспертизы. Одобрены к финансированию суммы займов  

по 2 проектам; 

проведены региональные конкурсы: профессионального мастерства среди 

рабочих профессий в машиностроительной отрасли токарей, фрезеровщиков и 

электросварщиков, среди инженеров-конструкторов машиностроительного ком-

плекса, региональный конкурс по программе УМНИК федерального Фонда со-

действия инновациям (4 молодым новаторам на реализацию своего научно-

технического проекта выдано по 500 тыс. рублей из средств Фонда), областной 

конкурс «Инженер-новатор года», областной конкурс научно-технических проек-

тов области «Потенциал будущего», конкурс на предоставление государственной 

и государственной молодежной  премии по науке и технике, региональные кон-

курсы с Российским фондом фундаментальных исследований и Российским гума-

нитарным научным фондом; 

предоставлены субсидии на реализацию инновационных проектов малых 

инновационных предприятий области (3 проекта), субсидии на выполнение НИ-

ОКР предприятиями области с привлечением специалистов образовательных ор-

ганизаций высшего образования и научных организаций, расположенных на тер-

ритории области (3 проекта); государственные научные гранты области (6 гран-

тов); предоставлены 4 гранта в рамках регионального (совместного) конкурса 

проектов фундаментальных исследований в соответствии с соглашением между 

Правительством Вологодской области и федеральным государственным бюджет-

ным учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований» на общую 

сумму 0,5 млн. рублей; поддержано 4 проекта в виде грантов на выполнение на-

учных проектов в соответствии с соглашением между Российским гуманитарным 

научным фондом и Правительством Вологодской области о региональном кон-

курсе проектов в области гуманитарных наук на общую сумму 0,5 млн. рублей; 
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проведен региональный этап Всероссийского конкурса программы «100 

лучших товаров России». По итогам федерального этапа 11 товарам и услугам 

Вологодской области присвоено почетное звание «Лауреат» конкурса, что являет-

ся высшей наградой, 20 товаров и услуг Вологодской области получили звание 

«Дипломант». 

3. В рамках решения задачи «использование системы государственных за-

купок как инструмента государственного регулирования экономики»:  

подготовлены и проведены: совместные закупки на приобретение услуг 

специализированного склада на поставки продовольственных товаров для госу-

дарственных учреждений области, совместные электронные аукционы на постав-

ки продуктов питания, лекарственных средств, медицинских изделий, канцеляр-

ских товаров, бензина и дизельного топлива, услуг сотовой связи; 

успешно проведены особо важные крупные закупки, направленные на раз-

витие региона: по определению подрядчиков по содержанию автомобильных до-

рог общего пользования регионального или межмуниципального значения и ис-

кусственных сооружений на 2017-2019 годы на сумму 4,81 млрд. рублей; по 

строительству 3 общеобразовательных школ в Вологодской области (г. Вологда, 

г. Череповец, г. Вытегра) на сумму 2,1 млрд. рублей; по реконструкции 2 детских 

садов в г. Череповце на сумму 144,0 млн. рублей; по строительству детского сада 

на 80 мест в г. Устюжне на сумму 61,9 млн. рублей и другие. 
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; 

подготовлен буклет «Стратегия социально-экономического развития Воло-

годской области на период до 2030 года» для популяризации стратегического 

планирования, вовлечения в процесс стратегирования наибольшего количества 

участников; 

проведен конкурс научных проектов «Моя стратегия – мое будущее» среди 

студентов региональных высших учебных заведений в целях вовлечения молоде-

жи в проектное управление. 

5. В рамках решения задачи «совершенствование института оценки регу-

лирующего воздействия (ОРВ)»:  

проведена масштабная кампания по развитию и популяризации института 

ОРВ в Вологодской области (информирование бизнеса о возможностях процеду-

ры, вовлечение представителей предпринимательского и инвестиционного сооб-

щества в процесс ОРВ, адаптация процедуры на муниципальном уровне, повыше-

ние качества заключений об оценке регулирующего воздействия (применение мо-

нетарных методик оценки регулирования, калькулятора стандартных издержек), 
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проведение значительного количества мероприятий различного уровня («горячие 

линии», тематические встречи, семинары, межрегиональные сессии). Распростра-

нено порядка 200 информационных материалов; 

в рамках проекта «ОРВ в ВУЗах» проведено 7 лекционных занятий в учре-

ждениях высшего профессионального образования города Вологды (приняли уча-

стие около 300 студентов); 

внедрена практика информирования о планах по разработке органами ис-

полнительной государственной власти области проектов актов на квартал, прово-

дилось ежедневное адресное информирование о размещении на публичные кон-

сультации проектов. 

6. В рамках решения задачи «повышение социально-экономической эффек-

тивности функционирования потребительского рынка»: 

открыта модельная площадка для проведения образцовой ярмарки к празд-

нованию 1155-летия г. Белозерска. Город получил в подарок 20 деревянных тор-

говых павильонов; 

проведен областной конкурс профессионального мастерства работников 

торговли «Лучший продавец продовольственных товаров – 2017»; 

проведены официальные торжественные мероприятия в честь профессио-

нального праздника - Дня работника торговли. Более 150 человек отмечены ве-

домственными знаками отличия в труде Минпромторга России и Департамента 

экономического развития области; 

организовано участие производителей пищевой продукции области в меж-

дународных и межрегиональных выставках, ярмарках, презентациях;  

с целью усиления повсеместного развития проекта «Настоящий Вологод-

ский продукт» впервые организован «День НВП в г. Череповце» под лозунгом 

«Мы выбираем Настоящий Вологодский продукт». В рамках данного мероприя-

тия осуществлено единовременное подключение 5 магазинов торговой сети к 

проекту. В 2017 году открыто 30 магазинов «Настоящий Вологодский продукт» 

на территории области и два магазина в г. Мирный Архангельской области; 

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 7,3 млн. рублей. 

Из 16 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприя-

тий государственной программы все выполнены в полном объеме. 

По одной государственной услуге (работе), предоставление (выполнение) 

которой финансировалось в 2017 году в рамках государственной программы, по-

казатель объема предоставления государственной услуги (выполнения работ) вы-

полнен на 100% от планового задания. 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения 7 целе-

вых показателей государственной программы (общей части), характеризующих 

изменения социально-экономического развития области в соответствующей сфе-
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ре. Выполнен план по 6 показателям (85,7%). По одному показателю фактические 

данные отсутствуют.  

По 8 подпрограммам государственной программы запланированы к дости-

жению на отчетный год 33 целевых показателя. Выполнены планы по 30 показа-

телям (90,9%), в том числе с перевыполнением свыше 20% - по 8 показателям, из 

них более чем в 2 раза – по 6 показателям. Не выполнены планы по 3 показателям 

(9,1%), в том числе с недовыполнением свыше 20% - по одному показателю. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государст-

венной программы индекс общей эффективности государственной программы со-

ставил 0,993, что соответствует среднему уровню эффективности. 

Фактический уровень эффективности государственной программы за отчет-

ный период определили следующие факторы: 

высокая доля (90%) целевых показателей государственной программы и 

подпрограмм, по которым достигнуты плановые значения; 

частичное обеспечение положительной динамики целевых показателей го-

сударственной программы по сравнению с 2016 годом (из 7 показателей общей 

части государственной программы 1 показатель имеет положительную динамику 

и 1 – соответствует уровню 2016 года); 

своевременное исполнение мероприятий государственной программы. 

 

5.12. 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 «Охрана, защита и воспроизводство 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 2017 год было преду-

смотрено 549,4 млн. рублей, кассовые расходы составили 548,1 млн. рублей 

(99,8% от запланированного 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 485,4 млн. рублей.  

В результате реализации в 2017 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 

consultantplus://offline/ref=4192F9075BA0B89A3A5A5858A65DEB6E389772B5E68F1F133398E65EE9D1691F0EBDAF20D9A89CCB94704760PDB8Q
consultantplus://offline/ref=4192F9075BA0B89A3A5A5858A65DEB6E389772B5E68F1F133398E65EE9D1691F0EBDAF20D9A89CCB95784668PDB0Q
consultantplus://offline/ref=4192F9075BA0B89A3A5A5858A65DEB6E389772B5E68F1F133398E65EE9D1691F0EBDAF20D9A89CCB95784C69PDBBQ
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использования лесов: отношение фактического объема заготовки древесины к ус-

тановленному допустимому объему изъятия древесины составило 52,7%, что вы-

ше уровня 2016 года на 0,2%. Объем заготовленной древесины увеличился по 

сравнению с 2016 годом на 35,3 тыс. куб. м. Наибольший объем заготовок произ-

водился на основании договоров аренды лесных участков. В 2017 году  проведено 

7 аукционов и заключено 14 договоров аренды по их результатам. Общее количе-

ство договоров аренды по заготовке древесины за 2017 год – 499, объем расчет-

ной лесосеки 17,3 млн. куб. м. Освоено по аренде – 13,3 млн. куб. м (76,9%). 

          Увеличению лесозаготовок способствовало возобновление краткосрочных 

лесных аукционов для малых и средних предприятий. В 2017 году проведено 80 

аукционов, по результатам которых продано 1,6 млн. куб. м древесины. 

2. В рамках решения задачи «создание эффективной системы профилакти-

ки, обнаружения и тушения лесных пожаров» обеспечена ликвидация 6 лесных 

пожаров в течение первых суток с момента обнаружения. 

3. В рамках решения задачи «восстановление погибших и вырубленных ле-

сов, повышение продуктивности и качества лесов» в 2017 году работы по лесо-

восстановлению выполнены на площади 72,6 тыс. га, что составило 139,5% за-

планированного объема. В том числе созданы лесные культуры (искусственное 

лесовосстановление) на площади 5,7 тыс. га, что составляет 6,9% площади 

сплошных рубок. Для обеспечения лесопользователей посадочным материалом в 

отчетном году в теплицах и питомниках Вологодской области выращено 16,7 млн. 

шт. сеянцев и саженцев хвойных пород. 

4. В рамках решения задачи «повышение эффективности государственного 

лесного контроля и надзора»: 

государственными лесными инспекторами проведено свыше 4 тыс. рейдов и 

патрулирований (в 2016 году – 3, 8 тыс.), количество патрулирований увеличи-

лось на 6 %; 

по итогам всех проведенных в отчетном году рейдов и патрулирований вы-

явлено 1961 нарушение лесного законодательства, привлечены к административ-

ной ответственности 1623 лица, сумма штрафов составила 24,5 млн. рублей.  

5. В рамках решения задачи «увеличение объемов платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации от предприятий лесного комплекса области» 

обеспечен прирост объемов платежей в бюджетную систему Российской Федера-

ции от осуществления деятельности лесного комплекса области на 16,2% по срав-

нению с 2016 годом. 

6. В рамках решения задачи «создание условий для углубленной переработки 

древесины, в том числе лиственных пород»  обеспечен прирост объемов продук-

ции углубленной переработки на 18,3%  по сравнению с 2016 годом. 

Из 9 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприя-

тий государственной программы все выполнены в полном объеме и в установлен-

ный срок. 

Из 8 государственных услуг (работ), предоставление (выполнение) которых 

финансировалось в 2017 году в рамках государственной программы, в целом по-

казатели объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) вы-
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полнены по всем 8 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%), в том числе перевыполнены  свыше 20% по 

4 показателям. 

По 4 подпрограммам государственной программы запланированы к дости-

жению на отчетный год 14 целевых показателей. Выполнены планы по всем 14 

показателям, в том числе с перевыполнением свыше 20%  - по 6 показателям. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государст-

венной программы индекс общей эффективности  государственной программы 

составил 1,014, что соответствует высокому уровню эффективности.  

Фактический уровень эффективности государственной программы за отчет-

ный период определили следующие факторы: 

достижение плановых значений 95,2% целевых показателей государствен-

ной программы и подпрограмм; 

обеспечение положительной динамики 4 из 7 целевых показателей государ-

ственной программы по сравнению с 2016 годом; 

своевременное исполнение мероприятий государственной программы. 

 

5.13. 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. 

Исполнители мероприятий государственной программы: 

Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией об-

ласти; 

Департамент дорожного хозяйства и транспорта области. 

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 – 2017 годы и на период до 2020 года». 

На реализацию государственной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013 – 2020 годы» 

consultantplus://offline/ref=E20CBDDEA607E2F6D1B99270426C1B29097FC7E8E3282068AEB66B5122984E91D676F6327847079376372F68Y2XEQ
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(постановление Правительства области от 22 октября 2012 года № 1222) в 2017 

году в областном бюджете (сводной бюджетной росписи областного бюджета с 

учетом средств федерального бюджета, поступивших в декабре отчетного года) 

было предусмотрено 2 175,0 млн. рублей, кассовые расходы составили 2 161,4 

млн. рублей (99,4% от запланированного объема). 

В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фак-

тически израсходовано 954,6 млн. рублей, поступивших из федерального бюдже-

та.  

В 2017 году реализация государственной программы обеспечила достиже-

ние следующих результатов: 

1. В  рамках решения задачи «стимулирование роста производства основ-

ных видов сельскохозяйственной продукции»: 

объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хо-

зяйств составил 28,4 млрд. рублей, или 88,4 % в сопоставимой оценке к 2016 году 

(97,3 % к уровню целевого показателя), в том числе:  

- продукция животноводства – 20,7 млрд. рублей (96,6 % к 2016 году, 96,4 % 

к уровню целевого показателя), 

- продукция растениеводства – 7,7 млрд. рублей (71,9 % к 2016 году, 99,3 % 

к уровню целевого показателя); 

объем сельскохозяйственной продукции, произведенной сельхозтоваропро-

изводителями области, в расчете на 1 жителя области составил 23 957,2 рубля 

(101,7 % к уровню целевого показателя). 

2. В рамках решения задачи «стимулирование роста производства пищевых 

продуктов»: 

предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности отгружено 

товаров собственного производства на сумму 41,2 млрд. рублей, что на 3,3% вы-

ше уровня 2016 года; 

производство сыров и сырных продуктов составило 3,2 тыс. тонн (128%  к 

уровню целевого показателя); 

производство сливочного масла возросло на 24,2% к уровню 2016 года и со-

ставило 8,2 тыс. тонн (143,9% к целевому показателю).  

3. В рамках решения задачи «повышение энергетической эффективности 

сельскохозяйственного производства и роста финансовой устойчивости сель-

хозтоваропроизводителей области»: 

объем бюджетных средств, направленных на поддержку сельскохозяйст-

венного производства,  в расчете на 1 жителя области составил 1 717,7 рублей 

(целевой индикатор выполнен на 100%); 

рентабельность в сельхозорганизациях (с учетом субсидий) превысила про-

шлогодний уровень на 0,3% и составила 13,3% (221,6%  к целевому показателю).    

4. В рамках решения задачи «создание высококвалифицированного кадрово-

го потенциала агропромышленного комплекса и повышение доходов работников 

сельского хозяйства области»: 
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среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без 

субъектов малого предпринимательства) выросла на 6,8% к 2016 году и составила 

26 146 рублей (108,9 % к уровню целевого показателя); 

производительность труда выросла на 3,3% к 2016 году (107,7 % к уровню 

целевого показателя); 

предоставлены единовременные выплаты на сумму 12,16 млн. рублей 110 

молодым специалистам агропромышленного комплекса области (146,7 % к целе-

вому показателю); 

предоставлены ежемесячные денежные выплаты 36 студентам на общую 

сумму 1,17 млн. рублей (102,9 % к уровню целевого показателя). 

Из 24 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприя-

тий 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 2017 году в рамках государственной программы, выполнены. В 

среднем исполнение показателей объема предоставления государственных услуг 

(выполнения работ) составило 100,1% 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 6 целевым показателям (54,5%). Не выполнены планы по 2 

целевым показателям (18,1%). По 3 показателям фактические данные отсутствуют. 

По 6 подпрограммам государственной программы запланированы к дости-

жению на отчетный год 84 целевых показателя. Выполнены планы по 61 показа-

телю (72,6%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 19 показателям, из 

них более чем в 2 раза – по 4 показателям. Также по 2 показателям фактические 

данные отсутствуют. 

По целевым показателям государственной программы, запланированным  

на 2017 год в разрезе муниципальных образований, получены следующие резуль-

таты: 

по показателю «площадь земельных участков, обработанных химическими 

и механическими способами для предотвращения распространения сорного рас-

тения борщевик Сосновского» из 25 муниципальных районов план выполнен в 23, 

а в 11 перевыполнен в среднем на 36,7%  за счет снижения стоимости обработки 1 

га земельных участков химическими и механическими способами. В двух муни-

ципальных районах план не выполнен из-за низкого (28,5%) освоения средств из 

областного бюджета (Никольский муниципальный район), в связи с затягиванием 

сроков проведения конкурсных процедур (Харовский муниципальный район); 

по показателю «площадь оформленных муниципальными образованиями 

области земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначе-

ния» выполнили план на 100% все 5 муниципальных районов, получивших обла-

стные субсидии; 
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по показателю «ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в 

сельской местности» выполнили план 16 из 19 муниципальных районов. Наи-

большее перевыполнение плана по вводу (приобретению) жилья  для граждан, 

проживающих в сельской местности, достигнуто в Великоустюгском (в 8,1 раза), 

Вологодском (в 3,5 раза) и Сокольском (в 9,6 раза) районах. Сверх установленных 

планов в Верховажском, Кадуйском и Харовском районах введено дополнительно 

220 кв. метров жилой площади; 

по показателю «ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых спе-

циалистов на селе» выполнили план 13 из 18 муниципальных районов. В числе 

наиболее отличившихся - Сокольский район (перевыполнение в 9,6 раза), Вели-

коустюгский, Вологодский, Грязовецкий  и Никольский районы (перевыполнение 

в 2 и более раза). Сверх установленных планов в Верховажском районе введено 

106,5 кв. м жилой площади для молодых семей и молодых специалистов на селе. 

Наличие муниципальных образований, не выполнивших плановые значения 

или вводивших сверх плана жилые площади, по вышеперечисленным двум пока-

зателям обусловлено тем, что получатели социальной выплаты вводят жилищные 

объекты в течение 3 лет с момента получения свидетельства на получение соци-

альной выплаты для строительства (приобретения) жилья в сельской местности; 

по показателю «ввод в действие распределительных газовых сетей» выпол-

нили план 4 из 5 муниципальных районов. Перевыполнение плана по вводу в экс-

плуатацию газопроводов достигнуто в Шекснинском районе (102,3%), в Вологод-

ском районе план не выполнен (98,7%); 

по показателю «ввод в действие локальных водопроводов» план выполнен 

на 100% в  Кирилловском районе. Сверх установленных планов в Вологодском и 

Нюксенском районах введено 2,5 км локальных водопроводов по объектам, нача-

тым в 2016 году, но введенным в эксплуатацию в отчетном году; 

по показателю «ввод в действие плоскостных спортивных сооружений» вы-

полнили план в Бабаевском (101%)  и Великоустюгском (100%) районах. Сверх 

установленных планов в Сокольском районе введено 600 кв. метров плоскостных 

спортивных сооружений по объекту,  начатому в 2016 году, но введенному в экс-

плуатацию в отчетном году; 

показатель «ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офи-

сов врачей общей практики» выполнен в Великоустюгском районе на 100%; 

показатель «количество реализованных проектов местных инициатив граж-

дан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку» 

выполнен всеми 11 муниципальными районами.  Наибольшее количество проек-

тов местных инициатив реализовано в Тотемском районе (4 проекта). 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государст-

венной программы индекс общей эффективности государственной программы со-

ставил 0,970, что соответствует среднему уровню эффективности. 

Фактический уровень эффективности государственной программы за отчет-

ный период определили следующие факторы: 

положительная динамика всего 2 из 11 целевых показателей государствен-

ной программы по сравнению с 2016 годом; 
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невысокая доля целевых показателей общей части (54,5%) и подпрограммы 

1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Вологодской области на 

2017-2020 годы» (53,6%) государственной программы, по которым достигнуты 

плановые значения. 

 

5.14.  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 Вологодской области «Разви-

тие транспортной системы Вологодской области на 2014-2020 годы» (постановле-

ние Правительства области от 28 октября 2013 года № 1100) в 2017 году в област-

ном бюджете было предусмотрено 5 696,5 млн. рублей, кассовые расходы соста-

вили 5 651,9 млн. рублей (99,2% от запланированного объема).  

В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фак-

тически израсходовано 229,3 млн. рублей, поступивших из федерального бюдже-

та.  

Кроме того, для достижения цели и решения задач государственной про-

граммы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области в 

сумме 170,1 млн. рублей.  

В результате реализации в 2017 году запланированных мероприятий госу-

дарственной программы были достигнуты следующие результаты: 

1. В рамках решения задачи государственной программы «сохранение и раз-

витие сети автомобильных дорог общего пользования области» обеспечено: 

строительство и реконструкция региональных автодорог (введено в экс-

плуатацию 5,9 км автодорог общего пользования регионального или межмуници-

пального значения и 59,2 пог. м искусственных сооружений на них), в том числе: 

 введено в эксплуатацию после реконструкции 5,8 км автодороги Архан-

гельск – Каргополь – Вытегра – Лодейное Поле  – Санкт-Петербург на участке 

Казаково – Сухарево;  

 выполнены работы по реконструкции участка автодороги Слуда – Афа-

насьевская протяженностью 0,1 км, введен в эксплуатацию мост через реку Кок-

шеньгу протяженностью 59,2 пог. м; 

 начата реализация проекта по строительству мостового перехода через 

р. Шексну в створе ул. Архангельской в г. Череповце; 

 разработаны проектно-сметные документации по объектам строительства 

и реконструкции; 

consultantplus://offline/ref=4192F9075BA0B89A3A5A5858A65DEB6E389772B5E68F1F133398E65EE9D1691F0EBDAF20D9A89CCB94704760PDB8Q
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ремонт региональных автодорог (отремонтирован 31,0 км автодорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения и 158,2 пог. м ис-

кусственных сооружений на них), в том числе: 

 завершен ремонт моста через р. Юг в г. Никольске (протяженность -  

158,2 пог. м); 

 продолжены работы по приведению в нормативное состояние автомо-

бильной дороги на Великий Устюг (досрочно выполнен ремонт автомобильной 

дороги Тотьма – Нюксеница – Великий Устюг, участок км 132 - км 163 в Нюксен-

ском районе Вологодской области, протяженность – 31 км); 

 выполнены работы по устройству 18 автобусных остановок в муници-

пальных районах области; 

 выполнены работы по устройству искусственного электроосвещения ме-

жду населенными пунктами Васильевская и Красавино на автодороге Урень – 

Шарья – Никольск – Котлас в Великоустюгском районе, участка автодороги 

Урень – Шарья – Никольск – Котлас км 427+417 в г. Великом Устюге, участка ав-

тодороги Вологда – Ростилово км 8+201 и в п. Огарково Вологодского района; 

 начата реализация мероприятий по ремонту моста через р. Пельшму на 

автодороге Тотьма – Нюксеница – Великий Устюг в Тотемском районе;  

 разработаны проектно-сметные документации по объектам ремонта; 

осуществлено содержание 10,8 тыс. км автомобильных дорог общего поль-

зования регионального или межмуниципального значения:  

 выполнены текущие работы по содержанию автомобильных дорог обще-

го пользования регионального или межмуниципального значения в полном объе-

ме в соответствии с контрактами; 

в целях обеспечения сохранности существующей сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, ее развития и улучшения транспортно-

эксплуатационных и потребительских характеристик местным бюджетам предос-

тавлено субсидий на общую сумму 1 215,9 млн. рублей. За счет этих средств ор-

ганами местного самоуправления: 

 обеспечен ремонт автомобильных дорог местного значения общей про-

тяженностью 107,3 км; 

 построено или реконструировано 1,2 км местных автодорог. 

2. В рамках решения задачи государственной программы «обеспечение 

транспортного обслуживания населения»: 

обеспечен льготный проезд 110,0 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 3,11 тыс. пассажиров по маршрутам «Вологда – Москва» и «Во-

логда – Санкт-Петербург»); 

сохранена на уровне 2016 года маршрутная сеть пригородного железнодо-

рожного транспорта на территории Вологодской области. 

Из 10 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприя-

тий государственной программы выполнены 10 мероприятий (100%). 
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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 выполнен план свыше 20% по 1 

целевому показателю.  

По 3 подпрограммам государственной программы запланированы к дости-

жению на отчетный год 20 целевых показателей. Выполнены планы по 20 показа-

телям (100%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 3 показателям.  

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государст-

венной программы индекс общей эффективности государственной программы со-

ставил 0,918, что соответствует среднему уровню эффективности. 

На фактический уровень эффективности государственной программы за от-

четный период оказали влияние следующие факторы: 

достижение плановых значений 96% целевых показателей государственной 

программы и подпрограмм; 

своевременное исполнение мероприятий государственной программы; 

обеспечение положительной динамики 3 из 7 целевых показателей общей 

части государственной программы по сравнению с 2016 годом; 

высокий уровень освоения бюджетных средств (99,2%). 

 

5.15. 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 2017 году 

в областном бюджете предусмотрено 67,5 млн. рублей, кассовые расходы соста-

вили 66,4 млн. рублей (98,3% от запланированного объема). Экономия средств 

сложилась в результате проведения конкурсных процедур. 

В результате реализации в 2017 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»: 

за счет роста валового регионального продукта и проведенной технологиче-

ской модернизации в энергоемких отраслях экономики региона энергоемкость 
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ВРП Вологодской области для фактических условий составила 43,1 тонн условно-

го топлива на 1 млн. рублей (115%  к уровню целевого показателя), а энергоем-

кость ВРП Вологодской области для сопоставимых условий (к объему ВРП 2007 

года) достигла 91,7 тонн условного топлива на 1 млн. рублей (115%  к плановому 

значению целевого показателя); 

продолжена работа по замещению каменного угля, используемого на ко-

тельных области в качестве топлива, на более экологичные виды топлива - при-

родный газ и биотопливо. Это позволило снизить в отчетном году потребление 

каменного угля на 6,9 тыс. тонн по сравнению с 2016 годом; 

в целях обеспечения устойчивого безаварийного, бесперебойного и безо-

пасного функционирования объектов теплоэнергетики проведены мероприятия по 

подготовке объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период 2017 -

2018 годов в 8 муниципальных районах области; 

продолжались работы по оснащению приборами учета всех потребителей 

коммунальных энергоресурсов. Доля объемов электроэнергии, расчеты за кото-

рую осуществляются с использованием приборов учета, составила 100% (при 

плане – 100%), доля объемов тепловой энергии, потребляемой в жилых домах, 

расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета – 70,2% 

(при плане – 58,2%),  показатели по экономии воды, электроэнергии, природного 

газа и тепловой энергии выполнены на 100%. 

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» работы по техническому перевооружению не проводились в связи с отсут-

ствием финансирования данных мероприятий. 

3. В рамках решения задачи «строительство объектов газификации» 

уровень газификации потребителей области природным газом доведен до уровня 

планового значения 63,2 % (100,3% к целевому показателю). Введены в 

эксплуатацию 650 м распределительных сетей и обеспечена возможность 

подключения к природному газу 40 квартир в д. Ерофейка Сосновского сельского 

поселения Вологодского муниципального района области. 

Все 5 основных мероприятий государственной программы, запланирован-

ных к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме в установленный 

срок. 

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. Выполнен план по 4 целевым показателям (100%). 

По 3 подпрограммам государственной программы запланирован к достиже-

нию на отчетный год 41 целевой показатель. Выполнены планы по 31 показателю 

(75,6%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 1 показателю. Не вы-

полнены планы по 2 целевым показателям (4,8%), по 8 показателям фактические 

данные отсутствуют. 
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В 2017 году предоставлены субсидии  Бабаевскому, Белозерскому, Вашкин-

скому, Верховажскому, Вожегодскому, Кирилловскому, Сямженскому и  Тотем-

скому муниципальным районам на финансирование мероприятий по подготовке 

объектов теплоэнергетики области к работе в осенне-зимний период 2017 - 2018 

годов в размере 9,8 млн. рублей, за счет проведения конкурсных процедур было 

сэкономлено 647,7 тыс. рублей. Все объекты энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства подготовлены в полном объеме, созданы нормативные 

запасы топлива, аварийных и чрезвычайных ситуаций в топливно-энергетическом 

комплексе области не допущено. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государст-

венной программы индекс общей эффективности  государственной программы 

составил 1,008, 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 всем показателям общей части государственной про-

граммы и получение положительной динамики в уровне их развития по сравне-

нию с 2016 годом; 

освоение бюджетных средств, предусмотренных в областном бюджете на 

реализацию мероприятий государственной программы на 99,7%, а также эконо-

мия бюджетных средств по результатам проведения государственных закупок. 

 

5.16. 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; 

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 2017 го-

ду в областном бюджете было предусмотрено 156,0 млн. рублей, кассовые расхо-

ды составили 156,0 млн. рублей (100% от запланированного объема).  

В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фак-

тически израсходовано 75,7 млн. рублей, поступивших из федерального бюджета.  
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В результате реализации в 2017 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 на возмещение 

части затрат субъектов социального предпринимательства, а также части затрат, 

связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей. 

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.  

Из 5 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 2017 году в рамках государственной программы, в целом по-

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 

366% от планового задания. 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения 4 целе-

вых показателей государственной программы (общей части), характеризующим 

изменения социально-экономического развития области в соответствующей сфе-

ре. Выполнен план по 2 показателям (50%) с перевыполнением более чем в 2 раза 

– по 1 показателю. Не выполнены планы по 2 целевым показателям (50%). 

По 2 подпрограммам государственной программы запланированы к дости-

жению на отчетный год 12 целевых показателей. Выполнены планы по 8 показа-

телям (66,7%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 2 показателям, из 

них более чем в 2 раза – по 1 показателю. Не выполнен план по 4 показателям 

(33,3%). 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государст-

венной программы индекс общей эффективности государственной программы со-

ставил 0,956, что соответствует среднему уровню эффективности.  

На фактический уровень эффективности государственной программы за от-

четный период оказали влияние следующие факторы: 

отрицательная динамика 3 целевых показателей государственной програм-

мы по сравнению с 2016 годом; 

невысокая доля (62,5%) целевых показателей, по которым достигнуты пла-

новые значения; 

полное (100%) освоение бюджетных средств; 

своевременное исполнение мероприятий государственной программы. 
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5.17. 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 2017 году в областном бюджете было преду-

смотрено 308,8 млн. рублей, кассовые расходы составили 307,2 млн. рублей 

(99,5% от запланированного объема).  

В 2017 году реализация государственной программы обеспечила достиже-

ние следующих результатов: 

1. В рамках решения задачи «развитие информационного общества и по-

строение «электронного правительства» области»: 

продолжена работа по внедрению в деятельность органов власти всех уров-

ней современных технологий, реализовано более 25 проектов, способствующих 

росту эффективности деятельности органов власти, что позволило сэкономить бо-

лее чем 98 млн. рублей средств областного бюджета; 

для совершенствования механизмов содействия развитию связи в малых на-

селенных пунктах области реализован пилотный проект по строительству на тер-

ритории села Илезский Погост Тарногского района области мачты связи в целях 

подключения оборудования базовой станции сотовой связи. В результате реали-

зации проекта более 400 жителей сельского поселения и близлежащих населен-

ных пунктов получили устойчивый сигнал сотовой связи стандарта 2G/3G; 

совместно с действующими на территории области операторами подвижной 

радиотелефонной связи произведены модернизация 36 базовых станций почти во 

всех районах области для обеспечения их работы в стандарте связи 3-го поколе-

ния, а также 486 базовых станций для обеспечения их работы 4-го поколения, что 

позволило населению области пользоваться мобильным Интернетом на более вы-

соких скоростях. В результате этих мероприятий на конец 2017 года более 94% 

населения области проживают в зоне действия сотовой связи, 88% вологжан 

имеют высокоскоростной доступ к сети Интернет через мобильную связь. 

2. В рамках решения задачи «Повышение доступности и качества предос-

тавления государственных и муниципальных услуг для населения области»: 

consultantplus://offline/ref=A556C3D309CD7AA4B327C409412EF75BEE41C0DEB98606EA3F4DB6D3961280DE3BDECB46504DCEE1DC3E42D6T3g2Q
consultantplus://offline/ref=A556C3D309CD7AA4B327C409412EF75BEE41C0DEB98606EA3F4DB6D3961280DE3BDECB46504DCEE1DC3E44DET3g2Q
consultantplus://offline/ref=A556C3D309CD7AA4B327C409412EF75BEE41C0DEB98606EA3F4DB6D3961280DE3BDECB46504DCEE1DC3E46D2T3g0Q
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обеспечена возможность получения в электронной форме 234 услуг с ис-

пользованием единого и регионального порталов государственных и муници-

пальных услуг; 

с целью упрощения процедуры регистрации жителей области на порталах 

государственных и муниципальных услуг и повышения ее доступности создана 

сеть центров подтверждения личности пользователей порталов. По состоянию на 

конец декабря 2017 года число таких центров достигло 787. По доступности про-

цедуры регистрации область занимает 2 место среди субъектов Российской Феде-

рации; 

в рамках проекта «Электронный гражданин Вологодской области» продол-

жили работу 62 центра общественного доступа во всех муниципальных районах и 

городских округах области. По итогам 2014-2017 годов в этих центрах прошли 

подготовку по повышению грамотности в сфере информационных технологий бо-

лее 26 тыс. жителей области, из них в 2017 году – более 7,9 тыс. вологжан. 

Благодаря проведенным мероприятиям число вологжан – пользователей 

порталов государственных и муниципальных услуг выросло в 2 раза и превысило 

117,5 тыс. человек. Более 70% жителей региона являются пользователями элек-

тронных услуг, а область занимает по этому показателю 12 место по России. 

По итогам работы 2017 года Вологодская область переместилась с 40 на 29 

место в рейтинге регионов по развитию информационного общества в Российской 

Федерации. Это показывает готовность населения области к переходу к информа-

ционному обществу, а также является показателем динамичного развития в ре-

гионе отрасли информационных технологий и связи. 

Из 7 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприя-

тий государственной программы все выполнены в полном объеме и установлен-

ный срок. 

Из 12 государственных услуг (работ), предоставление (выполнение) кото-

рых финансировалось в 2017 году в рамках государственной программы, в целом 

показатели объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) 

выполнены по 12 государственным услугам (работам). В среднем исполнение по-

казателей объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) со-

ставило 103,5% от планового задания. 

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 3 целевым показателям (100%), в том числе с пере-

выполнением свыше 20% – по 1 показателю. 

По 3 подпрограммам государственной программы запланированы к дости-

жению на отчетный год 18 целевых показателей. Выполнены планы по 18 показа-

телям (100%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 1 показателю. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государст-

венной программы показатель эффективности  реализации государственной  про-

граммы составил 1,010, что соответствует высокому уровню эффективности. 
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На фактический уровень эффективности государственной программы за от-

четный период оказали влияние следующие факторы:  

своевременное исполнение мероприятий государственной программы; 

обеспечение положительной динамики всех целевых показателей государ-

ственной программы по сравнению с 2016 годом; 

достижение плановых значений по всем целевым показателям. 

 

5.18. Государственная программа «Совершенствование системы управ-

ления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области на 

2017-2020 годы». 

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 2017 году в областном бюджете было предусмотрено 77,5 млн. рублей, 

кассовые расходы составили 73,5 млн. рублей (94,8% от запланированного объе-

ма). 

В результате реализации в 2017 году запланированных мероприятий госу-

дарственной программы были достигнуты следующие результаты: 

1. В рамках решения задачи «создание эффективного механизма учета и 

использования имущества области»: 

проведены мероприятия по безвозмездному принятию в собственность об-

ласти находящихся в частной собственности объектов недвижимости социальной 

направленности. От ПАО «Северсталь» в собственность области принят комплекс 

зданий по ул. Металлургов, 42 общей площадью 5077,9 кв. м для размещения уч-

реждений области, находящихся в г. Череповце, в том числе судебных участков 

мировых судей, Государственной жилищной инспекции области, подразделений 

Департамента строительства области и департамента здравоохранения области, а 

также специалистов бюджетных учреждений области. Доля объектов недвижимо-

сти области, закрепленных за организациями или предоставленных организациям 

для осуществления полномочий области, составила 98,6% (104,6% к целевому по-

казателю); 

проведена инвентаризация общежитий, закрепленных за областными учре-

ждениями, на предмет выявления неиспользуемых по назначению зданий. По ре-

зультатам проведенных мероприятий передано одно здание общежития в муни-

consultantplus://offline/ref=4192F9075BA0B89A3A5A5858A65DEB6E389772B5E68F1F133398E65EE9D1691F0EBDAF20D9A89CCB94704760PDB8Q
consultantplus://offline/ref=4192F9075BA0B89A3A5A5858A65DEB6E389772B5E68F1F133398E65EE9D1691F0EBDAF20D9A89CCB95784668PDB0Q
consultantplus://offline/ref=4192F9075BA0B89A3A5A5858A65DEB6E389772B5E68F1F133398E65EE9D1691F0EBDAF20D9A89CCB95784C69PDBBQ
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ципальную собственность города Никольска для предоставления в качестве ма-

невренного жилищного фонда; 

проведена 121 плановая выездная проверка использования имущества об-

ласти областными учреждениями, а также 3 внеплановые проверки использования 

государственного имущества области. В ходе проведенных контрольных меро-

приятий проверено 789 объектов недвижимого имущества, что составляет 14,8 % 

от их общего количества. В результате выявлено 13 неучтенных и 84 неисполь-

зуемых объекта недвижимости. План по доле организаций, в отношении которых 

проведена проверка использования имущества области, к общему количеству ор-

ганизаций, включенных в планы проверок, выполнен на 100%; 

осуществлена подготовка 24 объектов недвижимости для вовлечения их в 

хозяйственный оборот, в том числе 14 объектов для приватизации. Доля привати-

зированных государственных унитарных предприятий области в общем количест-

ве предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, составила 20% 

(100% к целевому показателю); 

сумма доходов областного бюджета, в отношении которых Департамент 

имущественных отношений области является главным администратором доходов 

областного бюджета, составила 74,7 млн. рублей, что составляет 85,7 % от плана. 

2. В рамках решения задачи «формирование системы актуальной государ-

ственной кадастровой оценки земель и объектов недвижимости на территории 

области» проведен комплекс мероприятий по созданию на территории области 

бюджетного учреждения в сфере кадастровой оценки за счет присоединения го-

сударственного предприятия области «Череповецтехинвентаризация» к государ-

ственному предприятию области «Вологдатехинвентаризация» и реорганизации 

последнего в бюджетное учреждение области «Бюро кадастровой оценки и тех-

нической инвентаризации», которое зарегистрировано 18 декабря 2017 года в ка-

честве юридического лица. 

Из 8 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприя-

тий государственной программы все выполнены в полном объеме и в установлен-

ный 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. Выполнены планы по 4 целевым показателям (80%). Не выполнен план по од-

ному целевому показателю (20%). 

По 3 подпрограммам государственной программы запланированы к дости-

жению на отчетный год 13 целевых показателей. Выполнены планы по 12 показа-

телям (92,3%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 1 показателю. Не 

выполнен план по 1 целевому показателю (7,6%). 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государст-

венной программы индекс общей эффективности государственной программы со-

ставил 0,964, что соответствует среднему уровню эффективности.  

На фактический уровень эффективности государственной программы за от-

четный период оказали влияние следующие факторы: 
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своевременное исполнение мероприятий государственной программы; 

высокая доля (88,8%) целевых показателей государственной программы, по 

которым достигнуты плановые значения; 

освоение бюджетных средств, предусмотренных в областном бюджете на 

реализацию мероприятий государственной программы, на 95,4%, а также эконо-

мия бюджетных средств, предусмотренных для организации деятельности бюд-

жетного учреждения. 

 

5.19. 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 2017 году в областном бюджете было предусмотрено 208,7 млн. рублей, 

кассовые расходы составили 208,2 млн. рублей (99,8% от запланированного объе-

ма).  

В том числе на достижение целей и решение задач государственной про-

граммы направлены средства федеральных субсидий в сумме 624,1 тыс. рублей. 

Средства местных бюджетов, физических и юридических лиц на достижение це-

лей и решение задач государственной программы не привлекались. 
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В 2017 году реализация государственной программы обеспечила следую-

щие результаты: 

1. В рамках решения задачи «повышение эффективности деятельности го-

сударственных гражданских служащих области и совершенствование правового 

регулирования области в сфере муниципальной службы»: 

проведена актуализация нормативных правовых актов области в сферах го-

сударственной гражданской службы, муниципальной службы. Обеспечено соот-

ветствие указанных актов действующему федеральному законодательству; 

в полном объеме выполнен график проведения в 2017 году плановых прове-

рок соблюдения законодательства по вопросам государственной гражданской 

службы в органах исполнительной власти области; 

продолжена работа по развитию форм мотивации государственных граж-

данских служащих к повышению эффективности их профессиональной служеб-

ной деятельности; 

проведен эксперимент в органах исполнительной государственной власти 

области по совершенствованию участия независимых экспертов в составе кон-

курсных, аттестационных комиссий. Реализация принципа единообразного под-

хода к проведению заседаний и экономия времени работы экспертов в конечном 

итоге снизили в 2 раза расходы на оплату труда экспертов. Всего проведено 199 

заседаний комиссий. Внедрена практика проведения комиссий с муниципальными 

районами и представительствами области в режиме видеоконференцсвязи. 

2. В рамках решения задачи «формирование системы подготовки управлен-

ческих кадров для отраслей народного хозяйства на территории области»: 

в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2016/17 

учебном году 24 руководителя высшего и среднего звена (представители органи-

заций и учреждений области, индивидуальные предприниматели) прошли про-

фессиональную переподготовку в ведущих российских вузах. 

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»: 

продолжены мероприятия по внедрению эффективных технологий кадровой 

работы, направленных на подбор квалифицированных кадров для государствен-

ной гражданской службы области, повышение их профессиональной компетент-

ности. Внедрена комплексная оценка кандидатов при проведении конкурсов на 

замещение вакантных должностей и формировании кадрового резерва с исполь-

зованием автоматизированного программного комплекса «Кадры Госслужбы Во-

логодской области». В 2017 году процент конкурсантов прошедших независимую 

оценку составил 100%. С 2017 года все органы исполнительной государственной 

власти области проводят конкурсные процедуры на замещение вакантных долж-

ностей и при формировании кадрового резерва, а также аттестацию и квалифика-

ционные экзамены государственных гражданских служащих органов исполни-

тельной власти области через компьютерное тестирование АПК «Кадры Госслуж-
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бы Вологодской области». Всего за 2017 год прошли тестирование 1964 человека, 

проведена 331 оценочная процедура; 

обеспечена организация дополнительного профессионального образования 

для государственных гражданских служащих на основе компетентностного под-

хода, с использованием различных методов обучения, в том числе разноуровне-

вых групп, в том числе организовано обучение с применением дистанционных 

технологий для 182 государственных гражданских служащих, что на 79 человек 

больше чем в 2016 году; 

выстроена  система онлайн-семинаров для муниципальных служащих об-

ласти, проведен 51 краткосрочный тематический семинар для муниципальных 

служащих области (обучение прошли 3,8 тыс. муниципальных служащих облас-

ти), 4 выездных тематических семинара для муниципальных служащих области 

(обучение прошли 134 муниципальных служащих области);   

продолжена реализация интерактивных региональных кадровых проектов 

под единым брендом «Команда Губернатора», сформированы  резерв управленче-

ских кадров государственной гражданской службы Вологодской области, кадро-

вые резервы в органах исполнительной государственной власти области.  

В 2017 году впервые Вологодская область как победитель Всероссийского 

конкурса «Лучшие кадровые стратегии и практики на государственной граждан-

ской и муниципальной службе» вошла в число пилотных стажировочных площа-

док Российской Федерации. В октябре состоялась межрегиональная стажировка,  

организованная Минтрудом России по 5 направлениям, в которой приняли уча-

стие 30 представителей органов власти из 14 субъектов Российской Федерации. 

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»: 

на сайте Департамента в личном кабинете размещен электронный учебник 

«Противодействие коррупции в органах государственной власти». В 2017 году 

работа по организации обучения и прохождения тестирования для муниципаль-

ных служащих завершена; 

создан Портал противодействия коррупции в Вологодской области, который 

доступен по адресу: http://anticorrupt.gov35.ru. 

5. В рамках решения задачи «повышение качества и доступности государ-

ственных услуг на территории области, снижение административных барье-

ров»: 

в области открыто 29 многофункциональных центров предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, в которых обеспечено функционирование 

255 окон, создано  91 территориально обособленное структурное подразделение 

многофункциональных центров, в которых работает 111 окон обслуживания. 

Формат получения услуги по принципу «одного окна» стал наиболее успешным; 

в 2017 году сеть многофункциональных центров продолжила развивать на-

правление, ориентированное на предоставление государственных, муниципаль-

ных и дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства. Во всех МФЦ области организовано предоставление услуг 

http://anticorrupt.gov35.ru/
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акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» (за отчетный период предоставлены услуги 1435 субъек-

там малого и среднего предпринимательства, сведения о которых размещены в 

едином реестре малого и среднего предпринимательства); 

обеспечено эффективное функционирование Реестра государственных услуг 

(функций) Вологодской области, содержащего всю актуальную информацию о 

предоставляемых государственных услугах, видах, способах их получения, всех 

нормативных правовых актах, единых формах заявлений для получения услуг, ре-

квизитах и способах взимания платы за их предоставление.  

Из 25 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприя-

тий государственной программы выполнены в полном объеме 25 (100%). 

Из 4 государственных услуг (работ), предоставление (выполнение) которых 

финансировалось в 2017 году в рамках государственной программы, показатели 

объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) выполнены по 

4 услугам (работам).  В среднем исполнение показателей объема предоставления 

государственных услуг (выполнения работ) составило 100% от планового зада-

ния. 

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%), не выполнены - по 1 

показателю (20%).  

По 6 подпрограммам государственной программы запланирован к достиже-

нию на отчетный год 22 целевых показателя. Выполнены планы по 18 показате-

лям (81,8%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 2 показателям. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государст-

венной программы индекс общей эффективности государственной программы со-

ставил 0,989, что соответствует среднему уровню эффективности.  

Фактический уровень эффективности государственной программы за отчет-

ный период определили следующие факторы: 

достижение плановых значений по 81,5% показателей государственной про-

граммы и подпрограмм; 

обеспечение положительной динамики 4 из 5 целевых показателей государ-

ственной программы (общей части) по сравнению с 2016 годом и достижение 

значения на уровне 2016 года по 1 целевому показателю государственной про-

граммы; 

своевременное исполнение мероприятий государственной программы. 
 

5.20. Государственная программа Вологодской области «Управление 

региональными финансами Вологодской области на 2015 – 2020 годы». 

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент 

финансов области. 

Исполнители мероприятий государственной программы: 

Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области; 
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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 Вологодской области «Управ-

ление региональными финансами Вологодской области на 2015 – 2020 годы» (по-

становление Правительства области от 5 ноября 2014 года № 990) в 2017 году в 

областном бюджете было предусмотрено 3052,9  млн. рублей, фактические расхо-

ды составили 2975,7 млн. рублей (97,5% от запланированного объема).  

Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной про-

граммы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области в 

сумме 21,1 млн. рублей и средства физических и юридических лиц в сумме  

23,6 млн. рублей. 

В 2017 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:  

при реализации мероприятий, направленных на укрепление доходной базы 

бюджета, обеспечен бюджетный эффект: 

– от погашения задолженности по налоговым платежам - 1 506,8 млн. руб-

лей; 

– от повышения эффективности контрольно-проверочной работы - 315,6 

млн. рублей; 

– от функционирования мобильных налоговых офисов - 98,3 млн. рублей; 

– от погашения дебиторской задолженности по неналоговым платежам - 

22,7 млн. рублей; 

– от легализации «теневой» заработной платы – 320 млн. рублей; 

– от легализации неформальной занятости населения - 71,1 млн. рублей. 

– от легализации доходов организаций, облагаемых налогом на прибыль - 

147,3 млн. рублей; 

– в виде увеличения поступлений единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности - 24,6 млн.рублей; 

consultantplus://offline/ref=EC1C412E838D2AF7282B6F521B6F55E0B4D209CC07575575652AE97C3740A2CA647754838D8AD91BB97EF665p2w5Q
consultantplus://offline/ref=EC1C412E838D2AF7282B6F521B6F55E0B4D209CC07575575652AE97C3740A2CA647754838D8AD91BB97EF263p2w4Q
consultantplus://offline/ref=EC1C412E838D2AF7282B6F521B6F55E0B4D209CC07575575652AE97C3740A2CA647754838D8AD91BB97FF460p2w6Q
consultantplus://offline/ref=EC1C412E838D2AF7282B6F521B6F55E0B4D209CC07575575652AE97C3740A2CA647754838D8AD91BB97FF665p2w7Q
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– в виде увеличения поступлений штрафов за нарушение земельного зако-

нодательства по результатам муниципального земельного контроля - 7,1 млн. 

рублей; 

– в виде прироста поступлений по неналоговым доходам - 54,5 млн. рублей; 

– в виде увеличения поступлений налога на имущество организаций в ре-

зультате  перехода области  к исчислению  налога исходя из кадастровой  стоимо-

сти в отношении  коммерческой недвижимости - 75,2 млн. рублей; 

принят закон от 29 ноября 2017 года № 4234-ОЗ «О внесении изменений в 

отдельные законы области о налогах», которым с 1 января 2018 года установлены 

дополнительные условия предоставления налоговых льгот, такие как отсутствие 

задолженности по налогам в бюджет и отсутствие процедуры несостоятельности 

(банкротства); 

принят закон области от 28 декабря 2017 года № 4267-ОЗ «Об оценке эф-

фективности налоговых льгот», устанавливающий новый, формализованный, про-

зрачный механизм оценки налоговых льгот, предоставленных организациям; 

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; 

утвержден Бюджетный прогноз Вологодской области на период до 2030 го-

да; 

проведена оценка качества финансового управления органов исполнитель-

ной государственной власти области, по результатам оценки за 2017 год средний 

уровень качества по органам власти составил 93,55%; 

принято  постановление Правительства области от 31 марта 2017 года  

№ 291 «Об утверждении Плана мероприятий Правительства области по росту до-

ходов, совершенствованию долговой политики и программы оптимизации расхо-

дов на 2017-2019 годы». В 2017 году бюджетный эффект от проведения данных 

мероприятий составил 6,2 млрд. рублей  (выше запланированного на 2 млрд. руб-

лей); 

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;  

по данным Министерства финансов РФ подготовленный Вологодской обла-

стью проект «Бюджет для граждан» в 2017 году вошел в группу проектов субъек-

тов Российской Федерации  с «очень высоким уровнем открытости бюджетных 

данных»;  
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в соответствии с постановлением Правительства области от 13 февраля 2017 

года № 142 «О государственной информационной системе «Единая платформа 

официальных сайтов органов исполнительной государственной власти Вологод-

ской области»  и в целях повышения информационной открытости в 2017 году 

Департаментом финансов области проведена работа по созданию нового сайта, 

где открыты новые информационные разделы, реализованы механизмы, повы-

шающие привлекательность сайта за счет использования механизмов графической 

визуализации информации; 

по итогам рейтинга открытости бюджетных данных в 2017 году Вологод-

ская область заняла 33 место среди  субъектов Российской Федерации и 4 место в 

Северо-Западном федеральном округе. 

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 2,8 млрд. рублей налога на доходы физических лиц. В результате 11 

муниципальных районов и 2 городских округа вышли в 2017 году на бездотаци-

онный уровень; 

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 9 муниципальным районам области, г. Вологде и 2 поселениям; 

обеспечено снижение отношения объема просроченной кредиторской за-

долженности  бюджетов муниципальных образований области к общему объему 

расходов бюджетов муниципальных образований области до уровня 0,76%  при 

плановом уровне  1,3%; 

в  процесс решения вопросов местного значения муниципальных образова-

ний области в рамках реализации проекта «Народный бюджет» вовлечено 8,2% 

жителей области при плановом уровне  2,5%; 

обеспечено увеличение доли расходов бюджетов муниципальных районов 

(городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ,  

до 90,77 %  при плановом уровне  90,5%; 

в целях совершенствования межбюджетных отношений в области разрабо-

тан и принят 14 декабря 2017 года закон области «О внесении изменений в закон 

области «О межбюджетных трансфертах в Вологодской области», предусматри-

вающий  для городских округов установление с 1 января 2018 года единого нор-

матива по налогу на доходы физических лиц в размере 5%; 
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 проведена оценка качества управления муниципальными финансами по 

итогам работы муниципальных образований области за 2016 год. В результате 17 

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  

7 339,9 млн. рублей и составил на 1 января 2018 года  23 832,5 млн. рублей, или 

47,1% объема налоговых и неналоговых доходов при плановом уровне 49%;   

доля бюджетных  кредитов в объеме государственного долга области на 1 

января 2018 года  - 72,5%, доля рыночных обязательств сокращена  до 25,7%. 

Обязательства по государственным гарантиям области  не превысили 1,8%; 

улучшена структура государственного долга области – доля рыночных обя-

зательств в объеме налоговых и неналоговых доходов областного бюджета сокра-

тилась  за 2017 год с 25,3% до 12,1%; 

обеспечено сокращение доли расходов на обслуживание государственного 

долга области в общем объеме расходов областного бюджета за отчетный финан-

совый год до 1,31 % при плановом уровне 3,5%. 

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 91 контрольное мероприятие, в том числе 71 проверка по кон-

тролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципаль-

ных нужд. По результатам контрольных мероприятий выявлено нарушений на 

сумму 1,8 млрд. рублей. 

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 всем 14 

показателям (100%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 3 показате-

лям. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государст-

венной программы индекс общей эффективности  государственной программы 

составил 1,019, что соответствует высокому уровню эффективности.  

На фактический уровень эффективности государственной программы за от-

четный период оказали влияние следующие факторы: 
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достижение плановых значений по 100% показателей государственной про-

граммы и подпрограмм; 

обеспечение положительной динамики по 3 из 5 показателей государствен-

ной программы (общей части) по сравнению с 2016 годом; 

своевременное исполнение мероприятий государственной программы. 
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6. Предложения по дальнейшей реализации  

государственных программ области 

 

1. Продолжить реализацию всех государственных программ области, 

включенных в Перечень государственных программ Вологодской области.  

2. Обеспечить корректировку плановых значений перевыполненных пока-

зателей государственных программ области (подпрограмм государственных про-

грамм области) на период с 2018 года до окончания их реализации с учетом ито-

гов 2017 года.  

3. Обеспечить соответствие показателей государственных программ  

области: 

современным тенденциям развития социальной сферы и экономики  

области; 

государственным программам Российской Федерации на уровне не ниже 

установленного федеральными государственными программами; 

соглашениям между Правительством области и федеральными органами 

власти в части значений показателей результативности предоставления субсидий 

из федерального бюджета бюджету Вологодской области. 

4. Уточнить в государственных программах области перечень и содер-

жание основных мероприятий для безусловного обеспечения решения задач и 

достижения значений показателей социально-экономического развития области, 

установленных в государственных программах области, Стратегии социально-

экономического развития области на период до 2030 года, Плане реализации 

Стратегии социально-экономического развития области на период до 2030 года. 

5. Обеспечить своевременную корректировку государственных про-

грамм области в целях приведения в соответствие с законом области об област-

ном бюджете  с учетом внесения изменений в закон области об областном бюдже-

те в течение финансового года.  

6. Обеспечить своевременное утверждение и корректировку комплекс-

ных планов действий по реализации государственных программ области в связи с 

внесением изменений в соответствующие государственные программы области.  

Ответственным исполнителям, соисполнителям и исполнителям государст-

венных программ при формировании и корректировке комплексных планов дей-

ствий по реализации государственных программ области учесть, что в соответст-

вии с требованиями к формированию комплексных планов действий по реализа-

ции государственных программ области, установленными Порядком разработки, 

реализации и оценки эффективности государственных программ области, утвер-

жденным постановлением Правительства области от 27 мая 2015 года № 439, на-

бор контрольных событий должен отражать ход реализации соответствующего 

основного мероприятия (мероприятия) по всему комплексу действий, определен-

ных в характеристике основного мероприятия (мероприятия). 

7. Обеспечить развитие подсистемы автоматизации процессов формиро-

вания, согласования, мониторинга, анализа и оценки эффективности государст-

венных программ области в рамках модернизации автоматизированной системы 
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анализа, планирования и прогнозирования областного бюджета АС «Планирова-

ние» в целях совершенствования механизма реализации и мониторинга государ-

ственных программ области. Использовать Портал государственных программ 

Вологодской области для популяризации государственных программ области. 
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Приложение 1 

 

Сведения о результатах оценки эффективности реализации государственных  

программ за 2017 год в разрезе государственных программ  
 

№ 

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 
0,999 средний 

2 «Развитие образования Вологодской об-

ласти на 2013-2020 годы» 
1,001 высокий 

3 «Развитие физической культуры и спорта 

в Вологодской области на 2014-2020 го-

ды» 

1,004 высокий 

4 «Создание условий для развития граждан-

ского общества и потенциала молодежи в 

Вологодской области на 2014-2020 годы» 

1,007 высокий 

5 «Социальная поддержка граждан в Воло-

годской области на 2014-2020 годы» 
0,997 средний 

6 «Обеспечение населения Вологодской об-

ласти доступным жильем и формирование 

комфортной среды проживания на 2014-

2020 годы» 

0,996 средний 

7 «Содействие занятости населения, улуч-

шение условий и охраны труда в Вологод-

ской области на 2014-2020 годы» 

0,939 средний 

8 «Обеспечение профилактики правонару-

шений, безопасности населения и терри-

тории Вологодской области в 2013-2020 

годах» 

1,013 высокий 

9 «Охрана окружающей среды, воспроиз-

водство и рациональное использование 

природных ресурсов на 2013-2020 годы» 

0,974 средний 

10 «Сохранение и развитие культурного по-

тенциала, развитие туристского кластера и 

архивного дела Вологодской области на 

2015-2020 годы» 

1,015 высокий 
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№ 

п/п 

Наименование  

государственной программы 

Индекс общей эффективности  

государственной программы  

(KPI государственной программы) 

значение интерпретация 

(уровень) 

1 2 3 4 

2 раздел «Повышение устойчивости и модернизация приоритетных секторов экономики» 

11 «Экономическое развитие Вологодской 

области на 2014-2020 годы» 
0,993 средний 

12 «Развитие лесного комплекса Вологодской 

области на 2014-2020 годы» 
1,014 высокий 

13 «Развитие агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Вологодской 

области на 2013-2020 годы» 

0,970 средний 

14 «Развитие транспортной системы Воло-

годской области на 2014-2020 годы» 
0,918 средний 

15 «Энергоэффективность и развитие гази-

фикации на территории Вологодской об-

ласти на 2014-2020 годы» 

1,008 высокий 

16 «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Вологодской об-

ласти на 2013 - 2020 годы» 

0,956 средний 

17 «Информационное общество - Вологод-

ская область (2014-2020 годы)» 
1,010 высокий 

18 «Совершенствование системы управления 

и распоряжения земельно-имущественным 

комплексом области на 2017-2020 годы» 

0,964 средний 

3 раздел «Совершенствование системы государственного управления» 

19 «Совершенствование государственного 

управления в Вологодской области на 

2013 - 2020 годы» 

0,989 средний 

20 «Управление региональными финансами 

Вологодской области на 2015-2020 годы» 
1,019 высокий 

 



 
 

Приложение 2 
 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственных программ области 

(подпрограмм государственных программ области) за 2017 год 

 
№ 

п/п 

Наименование государствен-

ной программы, подпрограм-

мы, целевого показателя (ин-

дикатора) 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя (индикато-

ра) 

Пояснения ответственных исполните-

лей по отклонениям значений целевого 

показателя(индикатора) на конец отчет-

ного года (при наличии) 

Отметка о вы-

полнении  пла-

на по целевому 

показателю 

(индикатору) 

(выполнен /  

не выполнен) 

2016  

факт 

2017  

план 

2017  

факт 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Государственная программа «Развитие здравоохранения Вологодской области» на 2014-2020 годы 

  Потребление алкогольной про-

дукции (в перерасчете на абсо-

лютный алкоголь) 

литров  

на душу на-

селения  

в год 

7,6 9 н/д  - 

  Распространенность потребле-

ния табака среди взрослого на-

селения 

процент 22,6 26,5 13,4 перевыполнение показателя связано с 

комплексом профилактических мер; 

распространенность фактора снизилась 

выполнен 

  Количество зарегистрирован-

ных больных с диагнозом, ус-

тановленным впервые в жизни, 

- активный туберкулез 

на 100 тыс. 

населения 

18 26,1 16,7 перевыполнение показателя связано  со 

своевременностью обследования паци-

ентов 

выполнен 

  Смертность от всех причин на 1000 че-

ловек насе-

ления 

15 13,1 14,4 недостижение показателя во многом 

связано с возрастной структурой насе-

ления - значительной долей населения 

старше трудоспособного возраста; от-

мечается положительная динамика по-

казателя на протяжении последних лет 

не выполнен 

106

8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении 

лет 70,24 72,5 71,26 недостижение показателя связано с рос-

том материнской смертности, недоста-

точным снижением смертности населе-

ния в трудоспособном возрасте по 

сравнению с 2016 годом. 

не выполнен 

  Смертность от болезней систе-

мы кровообращения 

на 100 тыс. 

населения 

818,8 712,8 763,8 недостижение показателя во многом 

связано с возрастной структурой насе-

ления - значительной долей населения 

старше трудоспособного возраста, в 

связи с тем, что основная часть случаев 

смерти от болезней системы кровооб-

ращения приходится на данную возрас-

тную группу; отмечается положитель-

ная динамика показателя на протяже-

нии последних лет 

не выполнен 

  Смертность от дорожно-

транспортных происшествий 

на 100 тыс. 

населения 

7,2 8,5 7,5  выполнен 

  Смертность от новообразова-

ний (в том числе от злокачест-

венных) 

на 100 тыс. 

населения 

213,3 200,5 213,4 недостижение показателя во многом 

связано с возрастной структурой насе-

ления - значительной долей населения 

старше трудоспособного возраста, в 

связи с тем, что основная часть случаев 

смерти от онкологических заболеваний 

приходится на данную возрастную 

группу 

не выполнен 

  Смертность от туберкулеза на 100 тыс. 

населения 

4,1 6 2,8 перевыполнение показателя связано с  

выявлением заболевания на ранних ста-

диях и проведением эффективной хи-

миотерапии 

выполнен 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  Фондооснащенность медицин-

ских организаций 

рублей на 1 

кв. метр 

9526,7 8940,8 9717,75  выполнен 

  Материнская смертность случаев на  

100 тыс. ро-

дившихся 

живыми 

19,1 13,5 29,6 недостижение показателя связано с уве-

личением  числа рожающих женщин в 

группе  высокого риска по развитию 

акушерских осложнений, наличием в 

анамнезе сопутствующих хронических 

заболеваний 

не выполнен 

  Младенческая смертность случаев на 

1000 ро-

дившихся 

живыми 

6,6 7,4 6,3  выполнен 

  Охват реабилитационной ме-

дицинской помощью пациен-

тов 

процент 14,5 15 16,7  выполнен 

  Обеспеченность койками для 

оказания паллиативной помо-

щи 

коек/100 

тыс. населе-

ния 

26,3 26,47 26,52  выполнен 

  Обеспеченность врачами на 10 тыс. 

населения 

30 30,4 30,1 недостижение показателя связано с вы-

ходом специалистов на пенсию, уволь-

нением без дальнейшего трудоустрой-

ства 

не выполнен 

  Соотношение врачей и средне-

го медицинского персонала 

коэффици-

ент 

0,313 0,278 0,323  выполнен 
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  Соотношение средней заработ-

ной платы врачей и работников 

медицинских организаций, 

имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное 

высшее образование, предос-

тавляющих медицинские услу-

ги (обеспечивающих предос-

тавление медицинских услуг), 

к средней заработной плате в 

области 

процент 165,1 180 182,3  выполнен 

  Соотношение средней заработ-

ной платы среднего медицин-

ского (фармацевтического) 

персонала (персонала, обеспе-

чивающего условия для пре-

доставления медицинских ус-

луг) к средней заработной пла-

те в области 

процент 89,9 90 94,2  выполнен 

  Соотношение средней заработ-

ной платы младшего медицин-

ского персонала (персонала, 

обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских 

услуг) к средней заработной 

плате в области 

процент 55,3 80 82,4  выполнен 

  Удовлетворение потребности 

граждан, имеющих право на 

бесплатное получение лекарст-

венных препаратов, в необхо-

димых лекарственных препара-

тах 

процент 100 98 99,99  выполнен 

  Доля учетной и отчетной ме- процент 35 40 45  выполнен 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

дицинской документации, 

представленной в электронном 

виде в соответствии с едиными 

стандартами 

1.1. Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

  Доля больных с выявленными 

злокачественными новообразо-

ваниями на I - II стадиях 

процент 53,8 54,2 54,1 недостижение показателя связано с 

поздней обращаемостью пациентов со 

злокачественными новообразованиями, 

износом диагностического оборудова-

ния, что снижает уровень выявления 

заболеваний; отмечается положитель-

ная динамика показателя  по сравнению 

с предыдущим годом 

не выполнен 

  Доля больных алкоголизмом, 

повторно госпитализирован-

ных в течение года 

процент 25,6 24,2 25,7 недостижение показателя связано с тем, 

что большая часть пациентов имеет III 

стадию алкогольной зависимости. В 

указанной группе больных наиболее 

выражена «алкогольная анозогнозия» - 

отсутствие критики к наличию заболе-

вания и к своему состоянию, больные 

не имеют установок на лечение, меди-

цинскую реабилитацию, ведение трез-

вого образа жизни, что приводит к 

преждевременной выписке, срывам и 

повторным госпитализациям 

не выполнен 

  Доля больных наркоманией, 

повторно госпитализирован-

ных в течение года 

процент 23,7 28 18,9  выполнен 

  Доля затрат на амбулаторно-

поликлиническую помощь в 

общем объеме финансирования 

отрасли 

процент 34 32,1 33,1  выполнен 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  Распространенность ожирения 

среди взрослого населения 

(индекс массы тела более 30 

кг/кв. м) 

процент 35 15 19,8 недостижение показателя связано с тем, 

что врачи амбулаторно поликлиниче-

ской службы стали уделять больше 

внимания наличию данного фактора 

риска у пациентов, что, в свою очередь, 

привело к росту его выявляемости 

не выполнен 

  Распространенность повышен-

ного артериального давления 

среди взрослого населения 

процент 22,8 35,7 11,3 перевыполнение показателя связано с 

реализацией комплекса мер по профи-

лактике, раннему выявлению и лечению 

сердечно-сосудистых заболеваний; рас-

пространенность фактора снизилась 

выполнен 

  Распространенность повышен-

ного уровня холестерина в кро-

ви среди взрослого населения 

процент 28,1 32 19,7 выполнен 

  Охват населения профилакти-

ческими осмотрами на тубер-

кулез 

процент 60,1 77 63,9 недостижение показателя связано с не-

достаточным уровнем доступности ме-

дицинской помощи (профилактическо-

го обследования) по причине отмены 

внутрирайонных автобусных рейсов во 

многих районах области; износом диаг-

ностического оборудования; недоста-

точностью мер по развитию у населе-

ния приверженности  к профилактиче-

ским мероприятиям  (туберкулинодиаг-

ностика, флюорография). 

не выполнен 

  Доля ВИЧ-инфицированных 

лиц, состоящих на диспансер-

ном учете, от числа выявлен-

ных 

процент 98 96,6 96,6  выполнен 

  Уровень информированности 

населения в возрасте 18-49 лет 

по вопросам ВИЧ-инфекции 

процент - 84 84  выполнен 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  Охват населения иммунизаци-

ей против вирусного гепатита 

B в декретированные сроки 

процент 97,1 95 97,6  выполнен 

  Охват населения иммунизаци-

ей против дифтерии, коклюша 

и столбняка в декретированные 

сроки 

процент 97 95 97,2  выполнен 

  Охват населения иммунизаци-

ей против кори в декретиро-

ванные сроки 

процент 96,7 95 97,1  выполнен 

  Охват населения иммунизаци-

ей против краснухи в декрети-

рованные сроки 

процент 96,8 95 97,1  выполнен 

  Охват населения иммунизаци-

ей против эпидемического па-

ротита в декретированные сро-

ки 

процент 96,7 95 97,1  выполнен 

  Заболеваемость дифтерией на 100 тыс. 

населения 

0 0 0  выполнен 

  Заболеваемость корью на 1 млн. 

населения 

0 0,08 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 вирус-

ным гепатитом B 

на 100 тыс. 

населения 

0,4 0,9 0,84  выполнен 

  Охват профилактическими ме-

дицинскими осмотрами детей 

процент 100 98 98  выполнен 
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  Охват диспансеризацией детей-

сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

процент 100 100 100  выполнен 

 

Распространенность низкой 

физической активности среди 

взрослого населения 

процент 40,4 17 27 недостижение показателя связано с тем, 

что врачи амбулаторно-

поликлинической службы стали уделять 

больше внимания наличию данного 

фактора риска у пациентов, что, в свою 

очередь, привело к росту его выявлямо-

сти 

не выполнен 

  Распространенность избыточ-

ного потребления соли среди 

взрослого населения 

процент 16,6 31,4 16,6 перевыполнение показателя связано с  

реализацией комплекса профилактиче-

ских мер; распространенность фактора 

снизилась 

выполнен 

  Распространенность недоста-

точного потребления фруктов и 

овощей среди взрослого насе-

ления 

процент 84,3 55 58 недостижение показателя связано с тем, 

что врачи амбулаторно-

поликлинической службы стали уделять 

больше внимания наличию данного 

фактора риска у пациентов, что, в свою 

очередь, привело к росту его выявляе-

мости 

не выполнен 

  Охват диспансеризацией 

взрослого населения 

процент - 20 20  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 бакте-

риовыделением 

процент 35,9 60 42,6 недостижение показателя связано с не-

гативным отношением к лечению со 

стороны пациентов и ростом в структу-

ре больных туберкулезом форм с мно-

жественной лекарственной устойчиво-

стью 

не выполнен 
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  Доля ВИЧ-инфицированных 

лиц, получающих антиретро-

вирусную терапию, от числа 

состоящих на диспансерном 

учете 

процент 41 40,8 47  выполнен 

  Ожидаемая продолжительность 

жизни ВИЧ-инфицированных 

лиц, получающих антиретро-

вирусную терапию, в соответ-

ствии с действующими стан-

дартами 

лет 62,8 63 63  выполнен 

  Охват медицинским освиде-

тельствованием на ВИЧ-

инфекцию населения области 

процент - 21 25,3 перевыполнение показателя связано с 

дополнительным проведением  осмот-

ров уязвимых групп населения и  ос-

мотров по клиническим показаниям 

выполнен 

  Число наркологических боль-

ных, находящихся в ремиссии 

от 1 года до 2 лет 

на 100 нар-

коло-

гических 

больных 

средне-

годового 

контингента 

11,3 9,1 11,2 перевыполнение показателя связано с  

активизацией работы по амбулаторной 

реабилитации и значительным сниже-

нием числа больных, состоящих под 

наблюдением, в течение последних лет 

выполнен 

  Число наркологических боль-

ных, находящихся в ремиссии 

более 2 лет 

на 100 нар-

коло-

гических 

больных 

средне-

годового 

контингента 

9,4 8,7 9,4  выполнен 
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  Число больных алкоголизмом, 

находящихся в ремиссии от 1 

года до 2 лет 

на 100 боль-

ных алкого-

лизмом 

средне-

годового 

контингента 

11,7 9,5 11,7 перевыполнение показателя связано с  

активизацией работы по амбулаторной 

реабилитации и значительным сниже-

нием числа больных, состоящих под 

наблюдением, в течение последних лет 

выполнен 

  Число больных алкоголизмом, 

находящихся в ремиссии более 

2 лет 

на 100 боль-

ных алкого-

лизмом 

средне-

годового 

контингента 

9,4 8,7 9,4  выполнен 

  Доля больных психическими 

расстройствами, повторно гос-

питализированных в течение 

года 

процент 12,3 13,1 13,3 недостижение показателя связано с со 

спецификой заболеваний; достигнутое 

значение показателя значительно ниже 

среднероссийского уровня 

не выполнен 

  Смертность от ишемической 

болезни сердца 

на 100 тыс. 

населения 

475,5 389,5 429,4 недостижение показателя во многом 

связано с возрастной структурой насе-

ления - значительной долей населения 

старше трудоспособного возраста, не-

регулярным приемом пациентами ле-

карственных препаратов 

не выполнен 

  Смертность от цереброваску-

лярных заболеваний 

на 100 тыс. 

населения 

247,7 217,9 240,8 не выполнен 

  Удельный вес больных злока-

чественными новообразова-

ниями, состоящих на учете с 

момента установления диагно-

за 5 лет и более 

процент 53,4 53,2 53,2  выполнен 

  Одногодичная летальность 

больных со злокачественными 

новообразованиями 

процент 23,1 25 22,8  выполнен 

  Доля выездов бригад скорой 

медицинской помощи со вре-

менем доезда до больного ме-

нее 20 минут 

процент 83,9 87,8 86,1 недостижение показателя  связано с не-

достаточной транспортной доступно-

стью отдаленных  населенных пунктов 

в сельской местности 

не выполнен 
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  Больничная летальность по-

страдавших в результате до-

рожно-транспортных происше-

ствий 

процент 2,4 3,98 3,5  выполнен 

  Доля станций переливания 

крови, обеспечивающих совре-

менный уровень качества и 

безопасности компонентов 

крови 

процент 100 100 100  выполнен 

  Доля лиц, госпитализирован-

ных по экстренным показаниям 

в течении первых суток, в об-

щем числе госпитализирован-

ных лиц 

процент - 71 72,7  выполнен 

1.3. Подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли» 

  Доля государственных услуг, 

предоставленных в электрон-

ной форме 

процент - 60 66,6  выполнен 

  Степень реализации комплекс-

ного плана действий по реали-

зации Государственной про-

граммы 

процент - 95 74,3 недостижение показателя связано с не-

укомплектованием врачебными кадра-

ми медицинских организаций области; 

износом диагностического оборудова-

ния; недостаточным уровнем транс-

портной доступности медицинской по-

мощи в сельской местности; специфи-

кой контингента ВИЧ – инфицирован-

ных граждан и лиц, больных туберкуле-

зом 

не выполнен 

  Удельный расход электриче-

ской энергии на снабжение го-

сударственных медицинских 

организаций 

кВтч/кв.м - 0,043 0,048 недостижение показателя связано с уве-

личением потребления электроэнергии 

при понижении температуры по срав-

нению с расчетной  среднесуточной 

нормой в период отопительного сезона. 

не выполнен 
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  Удельный расход тепловой 

энергии на снабжение государ-

ственных медицинских органи-

заций 

гкал/кв.м - 0,208 0,208  выполнен 

  Удельный расход холодной во-

ды на снабжение государст-

венных медицинских органи-

заций 

куб.м/чел. - 11030 38,73 перевыполнение показателей связано с  

некорректным планированием (ошиб-

кой при расчете плановых значений) 

выполнен 

  Удельный расход горячей воды 

на снабжение государственных 

медицинских организаций 

куб.м/чел. - 3660 1,29  выполнен 

  Удельный расход природного 

газа на снабжение государст-

венных медицинских органи-

заций 

куб.м/чел. - 75,53 75,02  выполнен 

  Количество энергосервисных 

договоров (контрактов), за-

ключенных государственными 

медицинскими организациями 

единиц - 1 1  выполнен 

1.4. Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» 

  Смертность детей в возрасте 0 - 

17 лет 

случаев на 

100 тыс. на-

селения со-

ответст-

вующего 

возраста 

69,5 82 57,2 перевыполнение показателя произошло 

за счет снижения смертности в возрас-

тной группе от 0-1 года. Это связано с 

улучшением маршрутизации беремен-

ных женщин и новорожденных детей, 

требующих реанимационных вмеша-

тельств, оказания высоко технологич-

ной медицинской помощи, в том числе 

за счет родоразрешения беременных 

женщин в федеральных клиниках; с 

улучшением выхаживания детей, 

имевших при рождении очень низкую и 

экстремально низкую массу тела 

выполнен 
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  Доля женщин с преждевремен-

ными родами, родоразрешен-

ных в перинатальных центрах 

процент 34,7 65 36 недостижение показателя связано с не-

достаточностью мощностей перина-

тального центра и преобладанием родо-

разрешения женщин с преждевремен-

ными родами в медицинских учрежде-

ниях II уровня (городские родильные 

дома г. Вологды, г. Череповца, родиль-

ное отделение БУЗ ВО «Великоустюг-

ская ЦРБ») 

не выполнен 

  Показатель ранней неонаталь-

ной смертности 

случаев на 

1000 ро-

дившихся 

живыми 

3,6 3 2,9  выполнен 

  Больничная летальность детей процент 0,2 0,22 0,2  выполнен 

  Доля обследованных беремен-

ных женщин по новому алго-

ритму проведения комплексной 

пренатальной (дородовой) ди-

агностики нарушений развития 

ребенка от числа поставленных 

на учет в первый триместр бе-

ременности 

процент 82,7 73,3 86,9 перевыполнение показателя связано с 

отработкой маршрутизации беремен-

ных женщин для проведения обследо-

вания в I триместре беременности 

выполнен 

  Охват неонатальным скринин-

гом 

процент 98 98 98  выполнен 

  Охват аудиологическим скри-

нингом 

процент 96,6 95 96,1  выполнен 
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  Выживаемость детей, имевших 

при рождении очень низкую и 

экстремально низкую массу 

тела, в акушерском стационаре 

на 1000 но-

ворожден-

ных, родив-

шихся с 

низкой и 

экстремаль-

но низкой 

массой тела 

в акушер-

ском ста-

ционаре 

711,3 735 745,8  выполнен 

  Первичная инвалидность у де-

тей 

на 10 тыс. 

детей соот-

вет-

ствующего 

возраста 

24,9 24,7 21,7  выполнен 

  Доля (процент) женщин, при-

нявших решение вынашивать 

беременность, от числа жен-

щин, обратившихся в медицин-

ские организации по поводу 

прерывания беременности 

процент 9,1 10 10  выполнен 

  Охват пар «мать - дитя» хими-

опрофилактикой в соответст-

вии с действующими стандар-

тами 

процент 93,8 97,5 91,8 недостижение показателя связано с тем, 

что не получили трехэтапную профи-

лактику 4 пары «мать - дитя»:  в трех 

случаях беременные женщины не со-

стояли на диспансерном учете, одна 

женщина прибыла из другого региона 

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 82,9 78 80,5  выполнен 
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  Охват санаторно-курортным 

лечением пациентов 

процент 21,3 26 28,2  выполнен 

1.6. Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» 

  Обеспеченность койками для 

оказания паллиативной помо-

щи взрослым 

на 100 тыс. 

взрослого 

населения 

33,2 33,07 33,52  выполнен 

  Обеспеченность койками для 

оказания паллиативной помо-

щи детям 

на 100 тыс. 

детского на-

селения 

0 1,84 0  не выполнен 

1.7. Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 

  Обеспеченность медицинскими 

работниками со средним меди-

цинским образованием 

на 10 тыс. 

населения 

95,9 101,6 94 недостижение показателя связано с из-

менением подходов к его достижению: 

целевой показатель приводится к сред-

нероссийским значениям (РФ - 88,2, 

СЗФО - 89,0) 

не выполнен 

  Доля выпускников профессио-

нальных образовательных ор-

ганизаций, трудоустроенных в 

государственные учреждения 

здравоохранения области, от 

общего количества выпускни-

ков текущего года 

процент 98,8 92,5 95  выполнен 

  Количество подготовленных 

специалистов в интернатуре и 

ординатуре в государственных 

образовательных организациях 

высшего образования 

человек 114 130 106 недостижение показателя связано с вы-

делением Минздравом России квоты 

меньше, чем планировалось 

не выполнен 
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  Количество подготовленных 

специалистов по программам 

дополнительного медицинско-

го и фармацевтического обра-

зования в государственных об-

разовательных организациях 

высшего образования 

человек 958 1455 1480  выполнен 

  Количество подготовленных 

специалистов по программам 

дополнительного медицинско-

го и фармацевтического обра-

зования в государственных об-

разовательных организациях 

дополнительного профессио-

нального 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 3316 3990 3868 недостижение показателя связано с ут-

верждением завышенных плановых 

значений. В 2017 году циклы повыше-

ния квалификации окончили 3480 спе-

циалистов со средним профессиональ-

ным образованием, кроме этого 388 че-

ловек прошли профессиональную пере-

подготовку и получили вторую и по-

следующие специальности, что  состав-

ляет 35%  от общего количества спе-

циалистов и 100% от нуждающихся в 

повышении квалификации 

не выполнен 
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  Доля выпускников высших 

учебных заведений, обучав-

шихся в рамках целевой подго-

товки и трудоустроенных по-

сле завершения обучения в го-

сударственные учреждения 

здравоохранения области, вы-

давшие целевые направления 

процент 95,8 100 98 недостижение показателя связано с тем, 

что из 126 выпускников высших учеб-

ных заведений, обучавшихся в рамках 

целевой подготовки, не трудоустроены 

2 человека в связи с их переездом в 

другой регион по семейным обстоя-

тельствам 

не выполнен 

  Доля аккредитованных специа-

листов 

процент 0,2 1,5 0,7 недостижение показателя связано с тем, 

что при планировании показателя не 

учтены изменения в порядке подготов-

ки врачей в медицинских вузах. В 2017 

году процедуру аккредитации прошли 

все выпускники медицинских вузов, 

подлежащих аккредитации. При этом в 

медицинские организации области тру-

доустроено 26 выпускников вузов на 

должности врач-терапевт участковый, 

врач-педиатр участковый, врач-

стоматолог. Остальные выпускники по-

ступили в медицинские вузы для обу-

чения по программам ординатуры по 

узким специальностям 

не выполнен 

1.8. Подпрограмма 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 
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  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 со-

циальной услуги, в необходи-

мых лекарственных препаратах 

и медицинских изделиях, а 

также специализированных 

продуктах лечебного питания 

для детей-инвалидов 

процент 100 97 99,99  выполнен 

  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 лекарст-

венных препаратов за счет 

средств областного бюджета, в 

необходимых лекарственных 

препаратах 

процент 100 98 99,99  выполнен 
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  Удовлетворение спроса на ле-

карственные препараты, пред-

назначенные для лечения боль-

ных злокачественными ново-

образованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных 

им тканей, гемофилией, муко-

висцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, а также 

после трансплантации органов 

и (или) тканей 

процент 100 98 100  выполнен 

  Доля рецептов, находящихся 

на отсроченном обеспечении в 

общем количестве выписанных 

рецептов 

процент 0 3 0  выполнен 

1.9. Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» 

  Доля государственных меди-

цинских организаций, вклю-

ченных в систему обмена ме-

дицинской информацией в за-

щищенной информационной 

сети в сфере здравоохранения 

области 

процент 60 70 88,5 перевыполнение показателя связано с 

проведением модернизации программ-

ного обеспечения защищенной сети пе-

редачи данных здравоохранения облас-

ти, закупкой необходимого программ-

ного обеспечения для защиты инфор-

мации сверх запланированного 

выполнен 

  Доля государственных меди-

цинских организаций, вклю-

ченных в систему оценки эф-

фективности их работы и оцен-

ки качества медицинских услуг 

процент 100 91 100  выполнен 

2. Государственная программа «Развитие образования Вологодской области на 2013 – 2020 годы» 
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  Удельный вес численности 

обучающихся государственных 

(муниципальных) общеобразо-

вательных организаций, кото-

рым предоставлена возмож-

ность обучаться в соответствии 

с основными современными 

требованиями, в общей чис-

ленности обучающихся 

процент 86 90 90  выполнен 

  Доля обучающихся в государ-

ственных (муниципальных) 

общеобразовательных органи-

зациях, занимающихся в одну 

смену, в общей численности 

обучающихся в государствен-

ных (муниципальных) общеоб-

разовательных организациях 

процент 84,4 83,8 83,8  выполнен 

  Удельный вес численности вы-

пускников профессиональных 

образовательных организаций 

очной формы обучения, трудо-

устроившихся в течение одного 

года после окончания обучения 

по полученной специальности 

(профессии), в общей их чис-

ленности 

процент 55 53 55  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» 
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  Доля родителей (законных 

представителей), получающих 

компенсацию части родитель-

ской платы за содержание ре-

бенка в образовательных орга-

низациях, реализующих основ-

ную 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 55,1 55,3 55,3  выполнен 

  Численность детей в возрасте 

от трех до семи лет, поставлен-

ных на учет для получения до-

школьного образования 

человек 0 0 0  выполнен 

  Доля общеобразовательных 

организаций, осуществляющих 

дистанционное обучение обу-

чающихся, в общей численно-

сти общеобразовательных ор-

ганизаций 

процент 9,6 9,7 9,9  выполнен 
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  Доля детей-инвалидов, кото-

рым созданы условия для по-

лучения качественного образо-

вания с использованием дис-

танционных образовательных 

технологий и не противопока-

заны данные виды обучения, от 

общего количества детей-

инвалидов, родители (законные 

представители) которых согла-

сились на обучение таких детей 

с использованием дистанцион-

ных образовательных техноло-

гий 

процент 100 100 100  выполнен 

  Доля малокомплектных на-

чальных и основных общеобра-

зовательных организаций от 

общего количества малоком-

плектных общеобразователь-

ных организаций 

процент 100 100 100  выполнен 
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  Доля детей из многодетных се-

мей, на которых предоставлены 

денежные выплаты на проезд и 

приобретение комплекта одеж-

ды для посещения школьных 

занятий, спортивной формы 

для занятий физической куль-

турой, в общем количестве та-

ких детей, родители (законные 

представители) которых обра-

тились за назначением указан-

ных мер социальной поддерж-

ки (в среднем по области, в том 

числе в каждом из муници-

пальных районов и городских 

округов) 

процент 100 100 100  выполнен 

  Доля обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных 

организациях по очной форме 

обучения из числа детей из ма-

лоимущих семей, многодетных 

семей, детей, состоящих на 

учете в противотуберкулезном 

диспансере, получающих 

льготное питание, в общем ко-

личестве таких обучающихся, 

родители которых обратились 

за получением льготного пита-

ния (в среднем по области, в 

том числе в каждом из муни-

ципальных районов и город-

ских 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 99,1 99,1 99,1  выполнен 

  Доля детей по категориям ме-

стожительства, социального и 

имущественного статуса, со-

стояния здоровья, охваченных 

моделями и программами со-

циализации, в общем количе-

стве детей по указанным кате-

гориям 

процент 78 78 78  выполнен 

  Численность обучающихся по 

программам общего образова-

ния в расчете на 1 педагогиче-

ского работника 

процент 13,35 13,51 13,75  выполнен 

  Удельный вес численности де-

тей, получающих дошкольное 

образование в негосударствен-

ном секторе, в общей числен-

ности детей, получающих до-

школьное образование 

процент 1 1 1  выполнен 
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  Доля педагогических и руково-

дящих работников государст-

венных (муниципальных) до-

школьных образовательных 

организаций, прошедших в те-

чение последних 3 лет повы-

шение квалификации или про-

фессиональную переподготов-

ку, в общей численности педа-

гогических и руководящих ра-

ботников дошкольных образо-

вательных организаций 

процент 100 100 100  выполнен 

  Доля детей и подростков с де-

виантным поведением в усло-

виях специальной учебно-

воспитательной организации 

закрытого типа, получающих 

качественное общее образова-

ние с использованием совре-

менного оборудования, от об-

щей численности детей и под-

ростков с девиантным поведе-

нием, обучающихся в указан-

ных организациях 

процент 80 80 80  выполнен 

  Доля школьников, обучающих-

ся по ФГОС, в общей числен-

ности школьников 

процент 67 79 79  выполнен 

  Доля учителей, использующих 

современные образовательные 

технологии (в том числе ин-

формационные коммуникаци-

онные технологии) в профес-

сиональной деятельности, в 

общей численности учителей 

процент 82 85 85  выполнен 
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  Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогиче-

ских работников муниципаль-

ных дошкольных образова-

тельных организаций к сред-

немесячной заработной плате в 

общем образовании региона 

процент 100,9 100 101,0  выполнен 

  Отношение средней заработной 

платы педагогических работ-

ников образовательных орга-

низаций общего образования к 

средней заработной плате в 

Вологодской области 

процент 104 100 101,2  выполнен 

  Доля детей, охваченных меро-

приятиями регионального, все-

российского уровней, в общей 

численности детей в возрасте 

от 7 до 15 лет 

процент 48,2 48,2 55,5  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 

  Доля учащихся, которым пре-

доставлена возможность обу-

чаться в соответствии с основ-

ными современными требова-

ниями, в общей численности 

учащихся (дети и подростки с 

девиантным поведением) 

процент 90 90 90  выполнен 
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  Доля обучающихся общеобра-

зовательных организаций, ох-

ваченных мониторингом здо-

ровья, от общей численности 

обучающихся общеобразова-

тельных организаций 

процент 90 90 90  выполнен 

  Количество образовательных 

организаций, оснащенных со-

временным технологическим 

здоровьесберегающим обору-

дованием 

единиц 35 35 50 перевыполнение показателя связано с  

внедрением в общеобразовательных ор-

ганизациях системы мониторинга здо-

ровья обучающихся на основе отечест-

венной технологической платформы за 

счет субсидии из федерального бюдже-

та. В реализации мероприятия приняли 

участие 15 образовательных организа-

ций области, осуществляющих образо-

вательную деятельность по адаптиро-

ванным основным общеобразователь-

ным программам, в которых созданы 

кабинеты здоровья, оснащенные отече-

ственным оборудованием и программ-

ными комплексами для скрининга здо-

ровья обучающихся 

выполнен 

  Количество детей школьного 

возраста, получающих по вы-

бору качественные услуги до-

полнительного образования в 

организациях дополнительного 

образования детей (далее -

ДОД), использующих совре-

менные технологии 

человек 100 100 100  выполнен 
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  Удельный расход электриче-

ской энергии государственных 

образовательных организаций 

общего и дополнительного об-

разования (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади) 

кВтч/кв.м 34,02 67,71 67,53  выполнен 

  Удельный расход тепловой 

энергии государственными об-

разовательными организация-

ми общего и дополнительного 

образования (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади) 

гкал/кв.м 0,22 0,22 0,22  выполнен 

  Удельный расход холодной во-

ды государственными образо-

вательными организациями 

общего и дополнительного об-

разования (в расчете  на 1 че-

ловека) 

куб.м/чел. 1,79 7,48 7,47  выполнен 

  Удельный расход горячей воды 

государственными образова-

тельными организациями об-

щего и дополнительного обра-

зования (в расчете  на 1 чело-

века) 

куб.м/чел. 0,39 0,39 0,39  выполнен 

  Удельный расход природного 

газа на снабжение государст-

венных общеобразовательных 

организаций области (в расчете 

на 1 человека) 

куб.м/чел. - 1669,97 1669,8  выполнен 

  Число детей в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных дополни-

тельными общеобразователь-

ными программами 

человек 123537 123268 123678  выполнен 
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  Число детей в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных дополни-

тельными общеобразователь-

ными программами техниче-

ской и естественно-научной 

направленностей 

человек 17647 24668 24762  выполнен 

  Число детей в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных дополни-

тельными общеобразователь-

ными программами техниче-

ской направленности 

человек 5987 12370 12378  выполнен 

  Доля муниципальных районов 

(городских округов), в которых 

реализуется модель персони-

фицированного финансирова-

ния дополнительного образо-

вания детей, в общем количе-

стве муниципальных районов 

(городских округов) области 

процент 7 75 75  выполнен 

  Число негосударственных ор-

ганизаций и индивидуальных 

предпринимателей, реализую-

щих дополнительные общеоб-

разовательные программы, 

имеющих доступ к финансиро-

ванию за счет бюджетных ас-

сигнований 

единиц 3 10 11  выполнен 

  Доля организаций дополни-

тельного образования, вовле-

ченных в систему независимой 

оценки качества дополнитель-

ного образования детей 

процент 100 100 100  выполнен 
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  Доля руководящих и педагоги-

ческих работников организа-

ций дополнительного образо-

вания, прошедших повышение 

квалификации по модернизи-

рованным программам 

процент 50 50 50  выполнен 

  Количество ресурсных центров 

для методического обеспече-

ния, организации дополнитель-

ного профессионального обра-

зования педагогов дополни-

тельного образования и коор-

динации деятельности образо-

вательных организаций, реали-

зующих дополнительные об-

щеобразовательные программы 

различной направленности 

единиц 1 1 1  выполнен 

  Количество общеобразователь-

ных организаций, осуществ-

ляющих образовательную дея-

тельность по адаптированным 

основным общеобразователь-

ным программам, в которых 

внедрена система мониторинга 

здоровья обучающихся на ос-

нове отечественной технологи-

ческой платформы 

единиц - 15 15  выполнен 

2.2. Подпрограмма 2 «Развитие профессионального образования» 
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  Доля выпускников профессио-

нальных образовательных ор-

ганизаций, поставленных на 

регистрационный учет в орга-

ны службы занятости в течение 

не более одного года после вы-

пуска 

процент 1,7 2,5 2,1  выполнен 

  Доля профессиональных обра-

зовательных организаций, вне-

дривших новые программы и 

модели профессионального об-

разования, в общем количестве 

профессиональных образова-

тельных организаций 

процент 100 100 100  выполнен 

  Доля занятого населения в воз-

расте от 25 до 65 лет, прошед-

шего повышение квалифика-

ции и (или) профессиональную 

подготовку, в общей численно-

сти занятого в экономике насе-

ления области 

процент 55 40 н/д  - 

  Доля профессиональных обра-

зовательных организаций, в 

которых созданы условия для 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в 

общем числе профессиональ-

ных образовательных органи-

заций 

процент 18,5 22,2 22,2  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 89 85 89  выполнен 

  Доля инвалидов, принятых на 

обучение по программам сред-

него профессионального обра-

зования (по отношению к пре-

дыдущему году) 

процент 103 102 109  выполнен 

  Доля студентов из числа инва-

лидов, обучавшихся по про-

граммам среднего профессио-

нального образования, выбыв-

ших по причине академической 

неуспеваемости 

процент 0,65 не более 8 0  выполнен 

  Доля работодателей, удовле-

творенных качеством подго-

товки выпускников профес-

сиональных образовательных 

организаций 

процент 92,5 не менее 90 92,5  выполнен 

  Доля профессиональных обра-

зовательных организаций, 

имеющих органы самоуправ-

ления, обеспечивающие госу-

дарственно-общественный ха-

рактер управления образова-

тельной организацией, в общей 

численности профессиональ-

ных образовательных органи-

заций 

процент 100 100 100  выполнен 
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  Доля работников образования, 

прошедших повышение квали-

фикации и профессиональную 

переподготовку, к общей чис-

ленности работников образо-

вания 

процент 25 не менее 25 25  выполнен 

  Доля педагогических и руково-

дящих работников, прошедших 

стажировку в организациях, в 

том числе за рубежом, к обще-

му числу педагогических и ру-

ководящих работников про-

фессиональных образователь-

ных организаций 

процент 85 90 90  выполнен 

  Доля педагогических работни-

ков, получивших в установлен-

ном порядке первую и высшую 

квалификационные категории, 

в общей численности работни-

ков образования 

процент 80 80 80  выполнен 

  Удельный расход тепловой 

энергии на снабжение государ-

ственных профессиональных 

образовательных организаций 

(в расчете на 1 кв. метр общей 

площади) 

гкал/кв.м 0,2 0,22 0,21  выполнен 

  Удельный расход холодной во-

ды на снабжение государст-

венных профессиональных об-

разовательных организаций (в 

расчете на 1 человека) 

куб.м/чел. 4,24 4,21 4,21  выполнен 
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  Удельный расход горячей воды 

на снабжение государственных 

профессиональных образова-

тельных организаций (в расче-

те на 1 человека) 

куб.м/чел. 6,32 6,44 6,4  выполнен 

  Количество энергосервисных 

договоров (контрактов), за-

ключенных государственными 

профессиональными образова-

тельными организациями 

штук 0 0 0  выполнен 

  Удельный расход электриче-

ской энергии на снабжение го-

сударственных профессио-

нальных образовательных ор-

ганизаций (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади) 

кВтч/кв.м 24,09 23,98 23,95  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 бюджетное 

финансирование 

процент 17,76 17 17,07  выполнен 

  Отношение средней заработной 

платы преподавателей и масте-

ров производственного обуче-

ния профессиональных образо-

вательных организаций к сред-

ней заработной плате в регионе 

процент 95,1 95 96,9  выполнен 
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2.3. Подпрограмма 5 «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы» 

  Доля государственных услуг, 

предоставленных в электрон-

ной форме 

процент 70 60 70  выполнен 

  Степень реализации комплекс-

ного плана действий по реали-

зации государственной про-

граммы 

процент 100 100 100  выполнен 

  Выполнение государственного 

задания на оказание государст-

венных услуг и Выполнение 

работ государственными орга-

низациями области в сфере об-

разования 

процент 100 100 100  выполнен 

  Удельный расход электриче-

ской энергии на снабжение го-

сударственных организаций 

области в сфере образования (в 

расчете на 1 кв. метр общей 

площади) 

кВтч/кв.м 30,14 30,13 30,1  выполнен 

  Удельный расход тепловой 

энергии на снабжение государ-

ственных организаций области 

в сфере образования (в расчете 

на 1 кв. метр общей площади) 

гкал/кв.м 0,25 0,27 0,2  выполнен 

  Удельный расход холодной во-

ды на снабжение государст-

венных организаций области в 

сфере образования (в расчете 

на 1 человека) 

куб.м/чел. 4,12 4,1 4,08  выполнен 

3. Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014-2020 годы» 
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  Доля населения области, сис-

тематически занимающегося 

физической культурой и спор-

том, в общей численности на-

селения 

процент 29 29,5 30,85  выполнен 

  Численность спортсменов об-

ласти, включенных в список 

кандидатов в спортивные 

сборные команды Российской 

Федерации 

человек 92 93 97  выполнен 

  Уровень обеспеченности насе-

ления области спортивными 

сооружениями исходя из еди-

новременной пропускной спо-

собности объектов спорта 

процент 23,3 36,3 59,7 перевыполнение показателя связано со 

значительным увеличением количества 

учтенных спортивных сооружений г. 

Череповца: по данным статистики учте-

ны спортивные сооружения дошколь-

ных образовательных учреждений - 147 

единиц, на 2 сооружения увеличилось 

количество объектов в ведении комите-

та по физической культуре и спорту мэ-

рии г. Череповца, на 10 - у частных 

спортивных клубов, предприятий и ор-

ганизаций г. Череповца (всего увеличе-

ние на 159 единиц) 

выполнен 

3.1. Подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт» 

  Доля обучающихся и студен-

тов, систематически занимаю-

щихся физической культурой и 

спортом, в общей численности 

обучающихся и студентов 

процент 66,3 67 71,98  выполнен 
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  Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и ин-

валидов, систематически зани-

мающихся физической культу-

рой и спортом, в общей чис-

ленности данной категории на-

селения 

процент 8,5 9,9 11,8  выполнен 

  Доля лиц, выполнивших нор-

мативы Всероссийского физ-

культурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и оборо-

не» (ГТО), в общей численно-

сти населения, принявшего 

участие в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

процент  25 53,1 перевыполнение показателя связано с 

популяризацией физической культуры и 

здорового образа жизни, в том числе 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» 

 

выполнен 

  Доля лиц, выполнивших нор-

мативы Всероссийского физ-

культурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и оборо-

не» (ГТО), в общей численно-

сти населения, принявшего 

участие в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), из 

них учащихся и студентов 

процент 50,2 52 56,5  выполнен 
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  Доля населения области, заня-

того в экономике, занимающе-

гося физической культурой и 

спортом, в общей численности 

населения, занятого в экономи-

ке 

процент  19,2 17,86 недостижение показателя  связано с 

тем, что данный показатель установлен 

без учета особенностей региона в соот-

ветствии с государственной програм-

мой Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта в Рос-

сийской Федерации» 

не выполнен 

  Единовременная пропускная 

способность спортивных со-

оружений области 

человек 52553 52607 86217 перевыполнение показателя связано со 

значительным увеличением количества 

учтенных спортивных сооружений г. 

Череповца: по данным статистики учте-

ны спортивные сооружения дошколь-

ных образовательных учреждений - 147 

единиц, на 2 сооружения увеличилось 

количество объектов в ведении комите-

та по физической культуре и спорту мэ-

рии г. Череповца, на 10 - у частных 

спортивных клубов, предприятий и ор-

ганизаций г. Череповца (всего увеличе-

ние на 159 единиц) 

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 спортивных 

школ олимпийского резерва и 

училищ олимпийского резерва 

процент 11,9 12,1 8,59 недостижение показателя связано с уве-

личением общего количества спортсме-

нов-разрядников, занимающихся  в сис-

теме специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпий-

ского резерва и училищ олимпийского 

резерва 

не выполнен 
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  Количество квалифицирован-

ных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-

спортивных организаций, ра-

ботающих по специальности 

человек 2017 1926 2128  выполнен 

  Доля граждан, занимающихся в 

спортивных организациях, в 

общей численности детей и 

молодежи в возрасте 6 - 15 лет 

процент 47,4 47,6 55,7  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 8,6 8,6 20,83 перевыполнение показателя связано с  

проведенной работой по переходу 

ДЮСШ  и СДЮШОР области в органи-

зации, осуществляющие спортивную 

подготовку в соответствии с федераль-

ными стандартами, и созданием в 

АУФКиС ВО «Центр развития физиче-

ской культуры и спорта «Витязь» 

структурного подразделения -

спортивная школа 

выполнен 

  Доля занимающихся на этапе 

высшего спортивного мастер-

ства в организациях, осуществ-

ляющих спортивную подготов-

ку, в общем количестве зани-

мающихся на этапе совершен-

ствования спортивного мастер-

ства в организациях, осуществ-

ляющих спортивную подготов-

ку 

процент 0 5 15,59 перевыполнение показателя связано с  

созданием в АУФКиС ВО «Центр раз-

вития физической культуры и спорта 

«Витязь» структурного подразделения -

спортивная школа 

выполнен 

3.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы» 
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  Доля государственных услуг, 

предоставленных в электрон-

ной форме 

процент  60 49,8 недостижение показателя связано с не-

заинтересованностью заявителя в пода-

че документов через РПГУ в связи с от-

сутствием каких-либо приоритетных 

прав на получение государственной ус-

луги при подаче заявления в электрон-

ном виде 

не выполнен 

  Степень реализации комплекс-

ного плана действий по реали-

зации государственной про-

граммы 

процент  100 100  выполнен 

  Выполнение государственного 

задания на оказание государст-

венных услуг автономными 

учреждениями области в сфере 

физической культуры и спорта 

процент 90,6 100 100  выполнен 

  Количество введенных объек-

тов капитального строительст-

ва в сфере физической культу-

ры и спорта в эксплуатацию 

единиц  1 1  выполнен 

  Единовременная пропускная 

способность объектов, введен-

ных в эксплуатацию  

человек 50 89 89  выполнен 

4. Государственная программа «Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области 

на 2014 – 2020 годы» 

  Рост (снижение) степени граж-

данской активности населения 

области от уровня 2013 года 

процент 115 121 121  выполнен 

  Степень общественно-

политической активности мо-

лодежи (по самооценке) 

процент 0 32 32  выполнен 
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  Доля категорий населения, 

участвующих в мероприятиях 

патриотического воспитания 

граждан 

процент 52 83 83  выполнен 

  Количество социально ориен-

тированных некоммерческих 

организаций – получателей го-

сударственной поддержки, в 

год 

единиц 70 44 53  выполнен 

  Уровень толерантного отноше-

ния к представителям других 

национальностей 

процент 81,5 87 87  выполнен 

  Уровень удовлетворенности 

населения деятельностью орга-

нов местного самоуправления 

муниципальных образований 

области 

процент от 

числа опро-

шенных 

0 49 49  выполнен 

4.1. Подпрограмма 1 «Молодежь Вологодчины» 

  Количество физических лиц в 

возрасте до 30 лет (включи-

тельно), вовлеченных в реали-

зацию мероприятий 

человек 2168 965 965  выполнен 

  Количество физических лиц в 

возрасте до 30 лет (включи-

тельно), завершивших обуче-

ние по образовательным про-

граммам, направленным на 

приобретение навыков ведения 

бизнеса и создания малых и 

средних предприятий  

единиц 250 362 362  выполнен 
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  Количество субъектов малого 

предпринимательства, создан-

ных лицами в возрасте до 30 

лет (включительно), из числа 

лиц, прошедших обучение 

единиц 31 36 36  выполнен 

  Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

созданных физическими лица-

ми в возрасте до 30 лет (вклю-

чительно) 

единиц 31 36 36  выполнен 

  Количество студентов образо-

вательных организаций высше-

го образования, расположен-

ных на территории области, 

очной формы обучения, вре-

менно трудоустроенных через 

студенческие трудовые отряды 

единиц 3867 2000 2000  выполнен 

  Количество волонтеров, членов 

детских и молодежных обще-

ственных объединений, про-

шедших специализированное 

обучение, за год 

человек 542 200 200  выполнен 

  Количество членов клубов мо-

лодых семей 

человек 2600 2550 2787  выполнен 

  Рост (снижение) степени граж-

данской активности молодежи 

от уровня 2013 года 

процент 115 121 121  выполнен 
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  Количество подготовленных за 

год методических материалов 

по вопросам реализации меро-

приятий в сфере государствен-

ной молодежной политики 

единиц 14 5 12 перевыполнение показателя связано с 

изменением формата публикации мето-

дических материалов в течение года, 

что сэкономило бюджетные средства: 

изданы брошюрами - 4 сборника, разра-

ботаны и направлены субъектам моло-

дежной политики в электронном виде, а 

также размещены в открытом доступе в 

сети Интернет -  12 методических реко-

мендаций (что менее затратно) 

выполнен 

  Количество уникальных посе-

тителей молодежного портала 

области в сети Интернет в год 

человек 110146 110000 118800  выполнен 

4.2. Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан» 

  Количество мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

процент 33 30 30  выполнен 

  Доля граждан, привлеченных 

для активного участия в меро-

приятиях по патриотическому 

воспитанию 

процент 52 40 44,8  выполнен 

4.3. Подпрограмма 3 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вологодской области  

на 2014-2020 годы» 

  Количество зарегистрирован-

ных некоммерческих организа-

ций области 

единиц 1886 1923 1700 недостижение показателя связано с тем, 

что согласно информации от Управле-

ния Министерства юстиции России по 

Вологодской области сокращение об-

щего количества некоммерческих орга-

низаций Вологодской области, учиты-

ваемых в ведомственном реестре заре-

гистрированных некоммерческих орга-

низаций, в 2017 году обусловлено акти-

визацией работы Управления по на-

правлению в суд административных ис-

ковых заявлений о ликвидации (пре-

не выполнен 
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кращении деятельности) некоммерче-

ских организаций; кроме того в первом 

квартале 2017 года первичные профсо-

юзные организации массово встали на 

обслуживание и учет в областные орга-

низации профсоюзов и продолжили 

свою деятельность без статуса юриди-

ческого лица согласно федеральному 

закону от 12 января1996 года № 10-ФЗ 

«О профессиональных союзах, их пра-

вах и гарантиях деятельности». С 2018 

года показатель исключен 

  Количество представителей 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

прошедших подготовку, за год 

человек 40 46 98 перевыполнение показателя связано с 

тем, что в рамках проведения в 2017 

году областного конкурса по предос-

тавлению субсидий СОНКО в связи с 

возрастающим интересом со стороны 

НКО к грантовым конкурсам и повы-

шению активности НКО по участию в 

областном конкурсе субсидий (в 2017 

году зафиксировано рекордное число 

заявок на областной конкурс) по прось-

бе представителей НКО было принято 

решение вместо одного обучающего 

семинара по написанию проектов и 

оформлению конкурсных заявок про-

вести три «кустовых» семинара: в г. 

Вологде для центральных районов (Ко-

личество участников семинара – 43 че-

ловека), в г. Череповце для западных 

районов (30 чел.) и в г. Тотьме для вос-

точных районов (25 чел.) – всего 98 

представителей СОНКО прошли подго-

товку в 2017 году 

выполнен 
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  Количество социально ориен-

тированных некоммерческих 

организаций, которым оказана 

поддержка 

единиц 70 44 53  выполнен 

  Количество привлекаемых 

добровольцев к реализации 

проектов (программ) социаль-

но ориентированными неком-

мерческими организациями 

человек 307 320 337  выполнен 

  Доля граждан, принимающих 

участие в деятельности неком-

мерческих организаций на тер-

ритории области  

процент 20 20 20  выполнен 

  Доля граждан, осуществляю-

щих денежные пожертвования 

некоммерческим организациям 

на территории области 

процент 0,5 0,5 0,5  выполнен 

  Количество зарегистрирован-

ных на территории области 

благотворительных организа-

ций 

единиц 102 94 80 недостижение показателя связано с тем, 

что в 2017 году исключено из реестра 

более 20 благотворительных организа-

ций по решению суда, по инициативе 

Минюста, либо в связи с достижением 

уставной цели. С 2018 года показатель 

исключен 

не выполнен 

4.4. Подпрограмма 4 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в Вологодской области  

(2016-2020 годы)» 

  Доля населения области, поло-

жительно оценивающего со-

стояние межнациональных от-

ношений на территории Воло-

годской области  

процент 85,1 85,4 85,4  выполнен 
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  Доля населения области, при-

нявшего участие в мероприя-

тиях, направленных на этно-

культурное развитие народов 

России и поддержку языкового 

многообразия в Вологодской 

области  

процент 0,18 0,35 0,35  выполнен 

 Численность участников меро-

приятий, направленных на эт-

нокультурное развитие народов 

России 

тыс. человек   1,80 1,80 

 выполнен 

 Количество участников меро-

приятий, направленных на ук-

репление общероссийского 

гражданского единства 

тыс. человек   3,30 3,30 

 выполнен 

  Количество работников госу-

дарственных учреждений об-

ласти, принявших участие в 

семинарах по укреплению 

единства российской нации 

человек 17 25 25  выполнен 

  Подпрограмма 5 «Развитие местного самоуправления как общественного института эффективного управления территориями» 

  Количество муниципальных 

образований области 

единиц - 218 218  выполнен 

  Доля городских округов и му-

ниципальных районов, в кото-

рых обеспечена положительная 

динамика по уровню удовле-

творенности населения дея-

тельностью органов местного 

самоуправления в отчетному 

году по сравнению с предыду-

щим годом 

процент - 50 50  выполнен 

5. Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 – 2020 годы» 
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  Доля граждан, получивших ме-

ры социальной поддержки в 

соответствии с законодательст-

вом, от общего количества 

граждан, имеющих право на 

предоставление мер социаль-

ной поддержки 

процент 100 100 100  выполнен 

  Доля граждан, получивших со-

циальные услуги в организаци-

ях социального обслуживания 

населения области, от общего 

количества граждан, обратив-

шихся за получением социаль-

ных услуг 

процент 99,7 99,6 100  выполнен 

  Доля организаций социального 

обслуживания населения об-

ласти, укрепивших материаль-

но-техническую базу 

процент 69,4 45 65,6 перевыполнение показателя связано с 

исполнением учреждениями социально-

го обслуживания области федеральных 

требований, а также предписаний над-

зорных органов 

выполнен 

  Доля доступных для инвалидов 

и других МГН приоритетных 

объектов социальной, транс-

портной, инженерной инфра-

структур в общем количестве 

приоритетных объектов 

процент 60 56,6 56,6  выполнен 

  Доля детей в возрасте от 6 до 

18 лет, охваченных отдыхом, 

оздоровлением и занятостью, 

от общего числа детей в воз-

расте от 6 до 18 лет, прожи-

вающих на территории области 

процент 82 72 72,6  выполнен 
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  Доля недееспособных граждан, 

переданных под опеку физиче-

ских лиц, от общего числа не-

дееспособных граждан, прожи-

вающих вне стационарных ор-

ганизаций социального обслу-

живания 

процент 98,4 98,2 98,3  выполнен 

  Доля семей с детьми, полу-

чивших услуги в организациях 

социального обслуживания, в 

общей численности семей с 

детьми 

процент 31,3 30,5 37,4 перевыполнение показателя связано со 

снижением численности семей с детьми 

в сравнении с 2016 годом, а также с  

увеличением числа обслуженных семей 

в связи с внедрением современных тех-

нологий работы с  привлечением вне-

бюджетных средств 

выполнен 

5.1. Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 

  Удельный вес граждан, полу-

чивших меры социальной под-

держки, от общего числа граж-

дан, обратившихся за их пре-

доставлением и имеющих на 

них право в соответствии с 

действующим законодательст-

вом 

процент 100 100 100  выполнен 

  Удельный вес малоимущих 

граждан, получивших меры со-

циальной поддержки, от обще-

го числа малоимущих граждан, 

обратившихся за их предостав-

лением и имеющих на них пра-

во в соответствии с действую-

щим законодательством 

процент 100 100 100  выполнен 
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  Доля семей (одиноко прожи-

вающих граждан), получивших 

государственную социальную 

помощь на основании социаль-

ного контракта и вышедших из 

трудной жизненной ситуации, 

от общего количества семей 

(одиноко проживающих граж-

дан), получивших государст-

венную социальную помощь на 

основании социального кон-

тракта 

процент 94 94 94  выполнен 

  Количество произведенных 

ежемесячных денежных вы-

плат малоимущим семьям в 

связи с рождением (усыновле-

нием) после 31 декабря 2012 

года третьего и последующих 

детей до дня достижения ре-

бенком возраста трех лет 

единиц 73733 77306 79380  выполнен 

5.2. Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания» 

  Доля граждан, удовлетворен-

ных оказанными социальными 

услугами, от общего числа 

клиентов, получивших услуги 

процент 99,2 99 99,48  выполнен 

  Удельный вес граждан пожи-

лого возраста и инвалидов 

(взрослых и детей), получив-

ших услуги в негосударствен-

ных организациях социального 

обслуживания, в общей чис-

ленности граждан пожилого 

возраста и инвалидов (взрос-

лых и детей), получивших ус-

процент 2,8 4 4,5  выполнен 
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луги в организациях социаль-

ного обслуживания всех форм 

собственности 

  Доля недееспособных граждан, 

переданных под опеку физиче-

ских лиц, от общего числа не-

дееспособных граждан, прожи-

вающих вне стационарных ор-

ганизаций 

процент 98,4 98,2 98,3  выполнен 

  Соотношение средней заработ-

ной платы социальных работ-

ников со средней заработной 

платой по Вологодской облас-

ти 

процент 61,6 80 81,2  выполнен 

5.3. Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» 

  Количество областных и муни-

ципальных загородных оздоро-

вительных лагерей (загородных 

оздоровительных лагерей, 

осуществляющих деятельность 

на базе комплекса муници-

пального имущества), в кото-

рых в отчетном году проведе-

ны мероприятия по сохране-

нию и укреплению материаль-

но-технической базы 

единиц 4 6 6  выполнен 

  Доля областных и муници-

пальных загородных оздорови-

тельных лагерей, улучшивших 

материально-техническую ба-

зу, в общем количестве област-

ных и муниципальных заго-

родных оздоровительных лаге-

рей 

процент 28,5 28,5 28,5  выполнен 
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  Количество детей, отдохнув-

ших на специализированных 

(профильных) сменах в органи-

зациях отдыха детей и их оздо-

ровления 

человек 234 425 425  выполнен 

  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 количеству  

детей, отдохнувших на специа-

лизированных (профильных) 

сменах в организациях отдыха 

детей и их оздоровления 

процент 20,5 5,6 5,6  выполнен 

  Доля оздоровленных детей, на-

ходящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, в общей числен-

ности детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

подлежащих оздоровлению 

процент 58,3 53,6 55  выполнен 

5.4. Подпрограмма 4 «Старшее поколение» 

  Количество организаций соци-

ального обслуживания населе-

ния области для граждан по-

жилого возраста и инвалидов, в 

которых проведены мероприя-

тия по укреплению материаль-

но-технической базы и обеспе-

чению пожарной безопасности 

единиц 25 22 22  выполнен 
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  Удельный вес зданий стацио-

нарных организаций социаль-

ного обслуживания граждан 

пожилого возраста, инвалидов 

(взрослых и детей), лиц без оп-

ределенного места жительства 

и занятий, требующих рекон-

струкции, зданий, находящихся 

в аварийном состоянии, ветхих 

зданий от общего количества 

зданий стационарных органи-

заций социального обслужива-

ния граждан пожилого возрас-

та, инвалидов (взрослых и де-

тей), лиц без определенного 

места жительства и занятий 

процент - 0 0  выполнен 

  Число граждан пожилого воз-

раста, вовлеченных в общест-

венную жизнь области 

тыс. чел. 140 140 142,4  выполнен 

5.5. Подпрограмма 5 «Безбарьерная среда» 

  Доля доступных для инвалидов 

и других МГН приоритетных 

объектов социальной, транс-

портной, инженерной инфра-

структур в общем количестве 

приоритетных объектов 

процент 60 56,6 56,6  выполнен 
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  Доля инвалидов, положительно 

оценивающих уровень доступ-

ности приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности, в общей 

численности опрошенных ин-

валидов 

процент 42,3 55 56,96  выполнен 

  Доля граждан, признающих 

навыки, достоинства и способ-

ности инвалидов, в общей чис-

ленности опрошенных граждан 

процент 40 45,1 87 перевыполнение показателя связано с 

реализацией комплекса мер, направлен-

ных на изменение отношения общества 

к проблемам инвалидов. Данные полу-

чены по результатам репрезентативных 

социологических исследований, прове-

денных путем анкетирования граждан -  

получателей социальных услуг в 26 му-

ниципальных районах и 2 городских 

округах 

выполнен 

  Доля инвалидов, положительно 

оценивающих отношение насе-

ления к проблемам инвалидов, 

в общей численности опро-

шенных инвалидов 

процент 50 55 55  выполнен 

  Доля приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов, 

нанесенных на карту доступно-

сти по результатам их паспор-

тизации, в общем количестве 

приоритетных объектов и услуг 

процент 80 85 85,3  выполнен 

  Доля объектов социальной ин-

фраструктуры, на которые 

сформированы паспорта дос-

процент 86 85 93,3  выполнен 
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тупности, в общем количестве 

объектов социальной инфра-

структуры в приоритетных 

сферах жизнедеятельности ин-

валидов и других МГН 

  Доля доступных для инвалидов 

и других МГН приоритетных 

объектов в сфере социальной 

защиты населения в общем ко-

личестве приоритетных объек-

тов в сфере социальной защиты 

населения 

процент 53,9 60,6 60,6  выполнен 

  Доля доступных для инвалидов 

и других МГН приоритетных 

объектов в сфере здравоохра-

нения в общем количестве 

приоритетных объектов в сфе-

ре здравоохранения 

процент 57,8 60 60  выполнен 

  Доля образовательных органи-

заций, в которых созданы ус-

ловия для получения детьми-

инвалидами качественного об-

разования, в общем количестве 

образовательных организаций 

в области 

процент 11,6 11,6 14,2 перевыполнение показателя связано с  

сокращением количества (реорганиза-

цией)   образовательных организаций 

области. На 1 января.2018 года условия 

для получения детьми-инвалидами ка-

чественного образования  созданы в 111 

образовательных организациях (91 об-

щеобразовательная организация, 17 

детских садов, 3 организации дополни-

тельного образования детей) 

выполнен 
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  Доля приоритетных объектов, 

доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения, в сфере культуры в 

общем количестве приоритет-

ных объектов в сфере культуры 

процент 38,2 43,8 43,8  выполнен 

  Доля доступных для инвалидов 

и других МГН приоритетных 

объектов органов службы заня-

тости населения в общем коли-

честве объектов органов служ-

бы занятости населения 

процент 33,3 44,4 44,4  выполнен 

  Доля дошкольных образова-

тельных организаций области, 

в которых создана универсаль-

ная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования де-

тей-инвалидов, в общем коли-

честве дошкольных образова-

тельных организаций 

процент 2,6 4,2 4,5  выполнен 

  Доля общеобразовательных 

организаций, в которых созда-

на универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного обра-

зования детей-инвалидов, в 

общем количестве общеобра-

зовательных организаций 

процент 22,3 22,3 25,7  выполнен 



161 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Доля приоритетных объектов в 

сфере среднего профессио-

нального образования, в кото-

рых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклю-

зивного образования инвали-

дов, в общем количестве при-

оритетных объектов в сфере 

среднего профессионального 

образования 

процент 19 18,5 22,2  выполнен 

  Доля детей-инвалидов в воз-

расте от 1.5 до 7 лет, охвачен-

ных дошкольным образовани-

ем, от общей численности де-

тей-инвалидов данного возрас-

та 

процент 74,4 85 75,9 недостижение показателя связано с тем, 

что предоставление документа, под-

тверждающего наличие у ребенка инва-

лидности (в том числе индивидуальной 

программы реабилитации или абилита-

ции ребенка-инвалида), не относится к 

обязательным для предъявления в обра-

зовательную организацию документам. 

Это не позволяет органам местного са-

моуправления муниципальных районов 

(городских округов) области составить 

полные персональные списки детей - 

инвалидов, посещающих образователь-

ные организации, и спланировать необ-

ходимые мероприятия 

не выполнен 

  Доля детей-инвалидов, кото-

рым созданы условия для по-

лучения качественного началь-

ного общего, основного обще-

го, среднего общего образова-

ния, от общей численности де-

тей-инвалидов школьного воз-

раста 

процент 91,7 97 82,7 не выполнен 

  Доля детей-инвалидов в воз-

расте от 5 до 18 лет, получаю-

щих дополнительное образова-

ние, от общей численности де-

тей-инвалидов данного возрас-

та 

процент 33,9 35 35  выполнен 
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  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 63,3 84,8 84,8  выполнен 

  Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и ин-

валидов от 6 до 18 лет, систе-

матически занимающихся физ-

культурой и спортом, в общей 

численности данной категории 

населения 

процент 72,1 72,1 92,8 перевыполнение показателя связано с 

вводом в эксплуатацию новых спортив-

ных сооружений, открытием в муници-

пальных районах и городских округах 

новых секций по разным видам спорта, 

где  занимаются  в том числе лица с ог-

раниченными возможностями здоровья 

и инвалиды в возрасте от 6 до 18 лет 

выполнен 

  Доля мест, оснащенных специ-

альным оборудованием для 

обучения детей-инвалидов с 

использованием дистанцион-

ных образовательных техноло-

гий, от общей потребности в 

таких местах 

процент 100 100 100  выполнен 

  Доля специалистов, прошед-

ших обучение и повышение 

квалификации по вопросам 

реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов, в об-

щей численности специали-

стов, занятых в этой сфере 

процент 76,3 80 85  выполнен 



163 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Количество транспорта, приоб-

ретенного для организации ра-

боты с инвалидами, в том чис-

ле детьми-инвалидами, в орга-

низациях социального обслу-

живания, образования 

единиц 2 1 2 перевыполнение показателя связано с 

тем, что с учетом экономии по резуль-

татам проведением конкурсных проце-

дур были приобретены 2 автомобиля 

«Газель» для перевозки инвалидов 

выполнен 

  Доля парка подвижного соста-

ва автомобильного и городско-

го наземного электрического 

транспорта общего пользова-

ния, оборудованного для пере-

возки МГН, в парке этого под-

вижного состава (автобус) 

процент - 15 40 недостижение показателя по троллей-

бусам и превышение по трамваям и ав-

тобусам связано с изменениями на рын-

ке транспортных услуг: перераспреде-

лением перевозчиков на маршрутах, 

изменением структуры и количества 

парка используемого подвижного со-

става 

выполнен 

  Доля парка подвижного соста-

ва автомобильного и городско-

го наземного электрического 

транспорта общего пользова-

ния, оборудованного для пере-

возки МГН, в парке этого под-

вижного состава (трамвай) 

процент - 10,2 38 выполнен 

  Доля парка подвижного соста-

ва автомобильного и городско-

го наземного электрического 

транспорта общего пользова-

ния, оборудованного для пере-

возки МГН, в парке этого под-

вижного состава (троллейбус) 

процент - 24,3 20,8 не 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 1,94 1,95 1,83  выполнен 
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  Доля отказов от новорожден-

ных детей от общей численно-

сти новорожденных детей 

процент 0,12 0,18 0,14 перевыполнение показателя связано с 

улучшением профилактической работы, 

проводимой медицинскими организа-

циями, в том числе в рамках проектной 

деятельности с привлечением внебюд-

жетных средств (проект «С мамой») 

выполнен 

  Численность родителей, вос-

становленных в родительских 

правах 

человек 19 41 41  выполнен 

  Численность родителей, в от-

ношении которых отменено 

ограничение в родительских 

правах 

человек 18 30 30  выполнен 

  Численность родителей, ли-

шенных родительских прав 

человек 543 473 319 перевыполнение показателя связано с  

усилением работы по профилактике со-

циального сиротства 

выполнен 

  Численность родителей, огра-

ниченных в родительских пра-

вах 

человек 189 188 159  выполнен 

  Количество семей с несовер-

шеннолетними детьми, нахо-

дящихся в социально опасном 

положении 

семей 952 1030 810 перевыполнение показателя связано с  

улучшением организации  профилакти-

ческой работы с семьями и детьми, со-

циального сопровождения семей на 

ранней стадии кризиса и применением  

современных технологий работы : «со-

циальный десант», «копинг-стратегии», 

«арт-терапия» и пр. 

выполнен 
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  Доля специалистов, участвую-

щих в реализации мероприятий 

подпрограммы 6, принявших 

участие в обучающих семина-

рах, мастер-классах, суперви-

зиях, от общего числа специа-

листов, участвующих в реали-

зации мероприятий подпро-

граммы 6 

процент 75 70 73,9  выполнен 

  Количество изданных инфор-

мационно-методических мате-

риалов по профилактике соци-

ального сиротства и детской 

безнадзорности (буклеты, лис-

товки, брошюры, визитки и 

др.) 

штук - 0 0  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 - 178752 194801  выполнен 

  Количество организаций соци-

ального обслуживания семьи и 

детей, в которых проведены 

мероприятия по укреплению 

материально-технической базы 

единиц 20 12 20 перевыполнение показателя связано с 

исполнением учреждениями социально-

го обслуживания области федеральных 

требований к антитеррористической 

защищенности социальных объектов, а 

также исполнением предписаний над-

зорных органов 

выполнен 
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  Доля волонтеров, прошедших 

обучение на практических се-

минарах, от общей численно-

сти подростков и молодежи, 

являющихся членами волон-

терских отрядов, созданных в 

организациях социального об-

служивания 

процент 5 5 5  выполнен 

  Доля детей-инвалидов, полу-

чивших социальные услуги, от 

общей численности детей-

инвалидов в области 

процент 80 83 83  выполнен 

  Доля детей-инвалидов, систе-

матически занимающихся физ-

культурой, спортом, творчест-

вом, от общей численности де-

тей-инвалидов в области 

процент 4 4,3 4,3  выполнен 

  Численность детей-инвалидов, 

воспитывающихся в учрежде-

ниях интернатного типа для 

детей-инвалидов системы со-

циальной защиты населения, 

получивших подготовку к са-

мообслуживанию в быту и по-

сильной трудовой занятости 

человек 13 13 13  выполнен 

  Удельный вес детей-

инвалидов, воспитывающихся 

в учреждениях интернатного 

типа для детей-инвалидов сис-

темы социальной защиты насе-

ления, получивших подготовку 

к самообслуживанию в быту и 

посильной трудовой занятости, 

процент 6,6 6,6 7,2  выполнен 
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в общей численности детей-

инвалидов, воспитывающихся 

в учреждениях интернатного 

типа для детей-инвалидов сис-

темы социальной защиты насе-

ления 

  Численность выпускников уч-

реждений интернатного типа 

для детей-инвалидов системы 

социальной защиты населения, 

живущих самостоятельно и по-

лучающих социальное сопро-

вождение в течение первого 

года после достижения ими 18-

летнего возраста 

человек 1 2 2  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 - 60 50,44 недостижение показателя связано с тем, 

что треть запросов на предоставление 

государственных услуг поступила через 

МФЦ на бумажном носителе. МФЦ не 

участвуют в процессе предоставления 

государственных услуг в электронной 

форме 

не выполнен 

  Степень реализации комплекс-

ного плана действий по реали-

зации государственной про-

граммы 

процент - 100 100  выполнен 

  Количество проведенных соци-

ально значимых мероприятий в 

области социальной защиты 

единиц - 7 8  выполнен 

5.9. Подпрограмма 10 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» 
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  Доля детей, оставшихся без 

попечения родителей, - всего, в 

том числе переданных нерод-

ственникам (в приемные семьи, 

на усыновление (удочерение), 

под опеку (попечительство), 

охваченных другими формами 

семейного устройства (семей-

ные детские дома, патронатные 

семьи), находящихся в госу-

дарственных (муниципальных) 

организациях всех типов 

процент 98,14 98,05 98,24  выполнен 

  Доля детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения роди-

телей, проживающих в семьях 

граждан, в общей численности 

детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей 

процент 84,5 82,1 85,8 перевыполнение показателя  связано с 

применением эффективных практик се-

мейного устройства детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родите-

лей 

выполнен 

  Доля детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения роди-

телей, переданных на воспита-

ние в семьи граждан, из числа 

детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, 

выявленных за отчетный пери-

од (год) 

процент 69 69 69  выполнен 

  Численность детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей, состоящих на учете 

в региональном банке данных о 

детях, оставшихся без попече-

ния родителей 

человек 722 820 641 перевыполнение показателя  связано с 

применением эффективных практик се-

мейного устройства 

выполнен 
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  Доля организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, осуще-

ствляющих деятельность по 

сопровождению семей, соци-

альной (постинтернатной) 

адаптации выпускников, в об-

щем количестве организаций 

для детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения роди-

телей 

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 обще-

го числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из их числа, 

имеющих право на предостав-

ление мер социальной под-

держки 

процент 100 100 100  выполнен 

  Доля выпускников организа-

ций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей, получающих и имею-

щих среднее профессиональ-

ное, высшее и дополнительное 

профессиональное образова-

ние, от общего количества вы-

пускников организаций для де-

тей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, по-

следних пяти лет выпуска 

процент 85,6 85,7 85,7  выполнен 
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5.10. Подпрограмма 13 «Социальная программа, направленная на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания 

области, оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по ин-

валидности, и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2017 году» 

  Доля стационарных организа-

ций социального обслуживания 

облас-ти, в которых улучшены 

условия проживания граждан 

пожилого возраста и инвали-

дов, от общего количества ста-

ционарных органи-заций соци-

ального обслуживания области 

для граждан пожилого возраста 

и инвалидов 

процент - 12,1 12,1  выполнен 

  Количество неработающих 

пенсионеров, которые обучены 

компьютерной грамотности 

человек - 332 1315 перевыполнение показателя  обеспече-

но за счет экономии финансовых 

средств при проведении конкуретных 

процедур в сфере закупок в соответст-

вии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». 

выполнен 

6. 
Государственная программа Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем 

и формирование комфортной среды проживания на 2014 – 2020 годы» 

  

Коэффициент доступности жи-

лья для населения (соотноше-

ние средней рыночной стоимо-

сти стандартной квартиры об-

щей площадью 54 кв. метра и 

среднего годового дохода се-

мьи, состоящей из 3 человек) 

лет 2,14 2,5 2,14  выполнен 

  
Количество единиц жилья, вве-

денных в эксплуатацию 

единиц - 8300 н/д  - 
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Удельный вес введенной об-

щей площади жилых домов по 

отношению к общей площади 

жилищного фонда 

процент 2,24 1,3   выполнен 

  

Предельное количество проце-

дур, необходимых для получе-

ния разрешения на строитель-

ство эталонного объекта капи-

тального строительства непро-

изводственного назначения 

единиц 3 12 3 перевыполнение показателей связано с 

технической ошибкой при корректи-

ровке  государственной программы. В 

соответствии с постановлением Прави-

тельства области от 9 октября 2017 года  

№  903, плановое значение на 2017 год  

равно «3».  

выполнен 

  

Предельный срок прохождения 

всех процедур, необходимых 

для получения разрешения на 

строительство эталонного объ-

екта капитального строитель-

ства непроизводственного на-

значения 

дней 80 70 56 перевыполнение показателя связано с 

внесением  изменений в Градострои-

тельный кодекс Российской Федерации 

в части сокращения сроков  прохожде-

ния отдельных процедур.  

выполнен 

  

Количество граждан, улуч-

шивших жилищные условия с 

помощью мер государственной 

поддержки 

человек 451 357 359  выполнен 

  

Уровень износа коммунальной 

инфраструктуры 

процент 48,7 51,7 57,3 недостижение показателя связано с тем, 

что средства, вкладываемые в основные 

фонды коммунальной инфраструктуры, 

не соответствуют масштабам их износа 

не выполнен 

  

Уровень возмещения населени-

ем затрат за предоставление 

жилищно-коммунальных услуг 

по установленным для населе-

ния тарифам 

процент 100 99,9 100  выполнен 



172 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

Доля многоквартирных домов в 

целом по области, в отношении 

которых способ управления 

выбран и реализован собствен-

никами или определен органа-

ми местного самоуправления 

процент - 91 92,8  выполнен 

  

Доля убыточных организаций 

жилищно-коммунального хо-

зяйства 

процент 26,3 44 н/д  - 

  

Количество объектов социаль-

ной и коммунальной инфра-

структур области, введенных в 

эксплуатацию за год 

единиц 6 7 8  выполнен 

  

Количество благоустроенных 

территорий области 

единиц - 105 136 перевыполнение показателя связано с 

тем, что в связи с дополнительным фи-

нансированием из местных бюджетов  

сверх плана благоустроена 31 дворовая 

территория 

выполнен 

6.1. Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» 

  Доля муниципальных образо-

ваний области с утвержденны-

ми документами территори-

ального планирования и градо-

строительного зонирования от 

общего количества муници-

пальных образований области 

процент 72,5 70,8 72,7  выполнен 

  Доля муниципальных образо-

ваний области с утвержденны-

ми генеральными планами по-

селений, городских округов 

процент - 66,9 66,9  выполнен 
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  Доля муниципальных образо-

ваний городских округов, го-

родских и сельских поселений 

с утвержденными правилами 

землепользования и застройки 

процент - 91,8 92,9  выполнен 

  Годовой объем ввода жилья тыс. кв.  

метров 

774 450 542,3 перевыполнение показателя обусловле-

но увеличенным объемом ввода жилья в 

декабре 2017 года, однако, по сравне-

нию с 2016 годом объем ввода жилья 

снизился на 30% 

выполнен 

  Объем ввода жилья, соответст-

вующего стандартам экономи-

ческого класса 

тыс. кв. 

метров 

419,7 380 542,3 перевыполнение показателя связано с 

тем, что Минстроем России введены с 

2017 года изменения к условиям отне-

сения жилых помещений к жилью эко-

номического класса (приказ Минстроя 

России от 14 ноября 2016 года № 

800/пр, зарегистрированный Минюстом 

России 9 января 2017 года № 45129) 

выполнен 

  Доля граждан, имеющих трех и 

более детей, которым бесплат-

но предоставлены земельные 

участки, в общем количестве 

граждан, включенных в списки 

граждан, имеющих право на 

приобретение земельных уча-

стков 

процент 27,1 32,9 30 недостижение  показателя обусловлено 

отказами граждан от предложенных  им 

органами местного самоуправления зе-

мельных участков, в том числе по при-

чине отсутствия  подключения к инже-

нерным сетям 

не выполнен 

  Доля многодетных семей, по-

лучивших жилые помещения и 

улучшивших жилищные усло-

вия в отчетном году, в общем 

числе многодетных семей, со-

стоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых поме-

щениях 

процент 1,35 1,1 1,9 перевыполнение показателя связано с  

увеличением мер социальной поддерж-

ки, предоставленных органами местно-

го самоуправления многодетным семь-

ям на улучшение жилищных условий 

выполнен 
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  Количество граждан, которым 

оказана государственная под-

держка в целях развития инди-

видуального жилищного 

строительства 

человек 14 10 10  выполнен 

  Количество лет, необходимых 

семье, состоящей из трех чело-

век, для приобретения стан-

дартной квартиры общей пло-

щадью 54 кв. метра с учетом 

среднего годового совокупного 

дохода семьи (создание для 

граждан Российской Федера-

ции возможности улучшения 

жилищных условий не реже 1 

раза в 15 лет) 

лет 11,6 15 11,9 перевыполнение показателя связано со 

снижением в 2017 году стоимости 1 кв. 

м жилья как на первичном, так и на 

вторичном рынке жилья 

выполнен 

  Снижение стоимости 1 кв. мет-

ра жилья на 20 %  путем уве-

личения объема ввода в экс-

плуатацию жилья экономиче-

ского класса  

процент 21,6 20,0 

(к уровню  

2012 года) 

27,8 перевыполнение показателя связано с 

рекордными объемами ввода жилья за 

последние 3 года и снижением доходов 

населения 

выполнен 
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  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 (Доля обеспе-

ченных доступным и комфорт-

ным жильем семей от семей, 

желающих улучшить свои жи-

лищные условия) (предостав-

ление доступного и комфорт-

ного жилья 60 %  российских 

семей, желающих улучшить 

свои жилищные условия) 

процент 32,4 37 42,1  выполнен 

  Количество предоставленных 

ипотечных жилищных креди-

тов 

единиц 10023 не менее  

9000 

11995  выполнен 

  Превышение среднего уровня 

процентной ставки по ипотеч-

ному жилищному кредиту (в 

рублях) над индексом потреби-

тельских цен 

процент 5,6 3,0 7,66 недостижение показателя связано с ин-

фляцией и изменением ставки рефинан-

сирования Центрального банка Россий-

ской Федерации 

не выполнен 

  Доля ввода жилья для цели 

сдачи в наем в общей площади 

ввода жилья в многоквартир-

ных домах 

процент 0 0 0,4  выполнен 
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  Количество граждан, улуч-

шивших жилищные условия, из 

числа отдельных категорий 

граждан, перед которыми име-

ются обязательства по обеспе-

чению жильем в соответствии с 

федеральным и/или областным 

законодательством 

человек 411 325 325  выполнен 

  Количество детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, 

имеющих и не реализовавших 

право на обеспечение жилыми 

помещениями 

человек 2278 2227 2200  выполнен 

  Количество детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которым 

в текущем году предоставлены 

жилые помещения по догово-

рам найма специализирован-

ных жилых помещений за счет 

средств федерального и обла-

стного бюджетов 

человек 257 226 226  выполнен 
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  Доля детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из 

числа детей, оставшихся без 

попечения родителей, не реа-

лизовавших право на получе-

ние жилого помещения, вклю-

чая лиц в возрасте от 23 лет и 

старше, обеспеченных жилыми 

помещениями за отчетный год, 

в общей численности детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей, и лиц из их числа, не 

реализовавших право на полу-

чение жилого помещения, 

включая лиц в возрасте от 23 

лет и старше 

процент 11,3 10,1 10,3  выполнен 

  Количество граждан, улуч-

шивших жилищные условия с 

использованием государствен-

ной поддержки на приобрете-

ние жилья в соответствии с фе-

деральным и/или областным 

законодательством 

семей 40 32 34  выполнен 

  Доля молодых семей, полу-

чивших государственную под-

держку на приобретение 

(строительство) жилого поме-

щения, в общем количестве 

молодых семей, нуждающихся 

в улучшении жилищных усло-

вий 

процент 1,5 1,2 1,37  выполнен 

6.2. Подпрограмма 2 «Комплексная модернизация систем коммунальной инфраструктуры» 
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  Доля протяженности тепловых 

и паровых сетей, нуждающихся 

в замене, в общем протяжении 

тепловых и паровых сетей 

 

процент 41,7 40,4 н/д  - 

  Доля протяженности водопро-

водных сетей, нуждающихся в 

замене, в общем протяжении 

водопроводных сетей 

процент 33,7 31,7 н/д  - 

  Доля заемных средств в общем 

объеме капитальных вложений 

в системы теплоснабжения, во-

доснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод 

процент 29,24 30 н/д  - 

6.3. Подпрограмма 3 «Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур» 

  Количество введенных в дей-

ствие общеобразовательных 

учреждений 

объектов  1   2   1  недостижение показателя связано с тем, 

что ввод в эксплуатацию здания БОУ 

КМР ВО «Николоторжская средняя 

общеобразовательная школа» (Кирил-

ловский район), запланированный на 

2017 год, осуществлен в 2016 году 

не выполнен 

 мест 140 290 150 не выполнен 

  Количество введенных в дей-

ствие дошкольных образова-

тельных учреждений 

объектов 4  3  4 перевыполнение показателя связано с 

тем, что ввод в эксплуатацию детского 

сада на 60 мест в с. Сямжа, запланиро-

ванный на 2016 год, осуществлен в 2017 

году 

выполнен 

 Количество введенных в дей-

ствие дошкольных образова-

тельных учреждений 

мест 400 395 455 выполнен 

  Количество введенных в дей-

ствие больничных учреждений 

(лечебных корпусов) 

объектов  

 

0 0 0  выполнен 
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 Количество введенных в дей-

ствие больничных учреждений 

(лечебных корпусов) 

койко-мест 0 0 0  выполнен 

  Количество введенных в дей-

ствие амбулаторно-

поликлинических учреждений 

(поликлиник и ФАПов) 

объектов  0 0 0  выполнен 

 посещений  

в смену 

0 0 0  выполнен 

  Количество введенных в дей-

ствие учреждений культуры 

клубного типа 

объектов 0 1 1  выполнен 

  Количество введенных в дей-

ствие учреждений физической 

культуры и спорта 

объектов 1 0 0  выполнен 

  Количество введенных в дей-

ствие учреждений социальной 

защиты населения 

объектов 0 0 0  выполнен 

  Количество введенных в дей-

ствие объектов коммунального 

назначения 

объектов 0 1 1  выполнен 

  Количество введенных в дей-

ствие учреждений общегосу-

дарственного назначения 

объектов 0 0 0  выполнен 

6.4. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы» 

  Степень реализации Департа-

ментом строительства области 

комплексного плана действий 

по реализации государственной 

программы 

процент - 100 100  выполнен 
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  Выполнение государственных 

заданий бюджетным учрежде-

нием жилищно-коммунального 

хозяйства Вологодской области 

процент 100 100 100  выполнен 

  Доля государственных услуг, 

предоставленных Комитетом 

градостроительства и архитек-

туры области в электронной 

форме 

процент - 60 71,3  выполнен 

  Степень реализации Комите-

том градостроительства и ар-

хитектуры области комплекс-

ного плана действий по реали-

зации государственной про-

граммы 

процент - 100 100  выполнен 

  Выполнение плана деятельно-

сти государственного казенно-

го учреждения Вологодской 

области "Служба единого за-

казчика" на год 

процент 100 100 100  выполнен 

6.5. Подпрограмма 5 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 

 Количество благоустроенных 

дворовых территорий 

единиц - 95 105  выполнен 

 Доля благоустроенных дворо-

вых территорий от общего ко-

личества дворовых территорий 

процент - 12,9 12,9  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 муници-

пального образования области) 

процент - 8,7 8,7  выполнен 

 Количество благоустроенных 

муниципальных общественных 

территорий 

единиц - 9 9  выполнен 

  Доля благоустроенных муни-

ципальных общественных тер-

риторий от общего количества 

таких территорий 

процент - 38,7 38,7  выполнен 

  Доля трудового участия заин-

тересованных лиц в Выполне-

нии дополнительного перечня 

работ по благоустройству дво-

ровых территорий 

процент - 20,6 20,6  выполнен 

 Количество благоустроенных 

мест массового отдыха населе-

ния (городских парков) 

единиц - 1 1  выполнен 

 Доля благоустроенных мест 

массового отдыха населения 

(городских парков) от общего 

количества таких мест 

процент - 6,25 6,25  выполнен 

7. Государственная программа «Содействие занятости населения, улучшение условий  и охраны труда в Вологодской области в Вологодской 

области на 2014-2020 годы» 
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  Численность безработных гра-

ждан, зарегистрированных в 

органах службы занятости (в 

среднем за год) 

тыс. человек 9,6 10,3 8 перевыполнение показателя связано с 

тем, что в 2017 году по сравнению 2016 

годом численность граждан, занятых 

экономической деятельностью, снизи-

лась на 16,3 тыс. человек. Численность 

безработных граждан по методологии 

МОТ снизилось на 9,3 тыс. человек, в 

результате на 21,5 тыс. человек увели-

чилась численность граждан, не входя-

щих в состав рабочей силы, которые не 

считаются занятыми или безработными 

(экономически неактивное население) 

выполнен 

  Уровень безработицы, рассчи-

танный по методологии МОТ 

процент  6,5 5,3  выполнен 

  Уровень регистрируемой без-

работицы 

процент 1,6 1,62 1,3  выполнен 

  Доля граждан, получающих 

пособие по безработице, от 

числа граждан, признанных в 

установленном законодатель-

ством порядке безработными 

процент 83,4 80 83,9  выполнен 

  Доля высококвалифицирован-

ных специалистов в общей 

численности работников, при-

влеченных работодателями из 

других субъектов Российской 

Федерации для реализации ин-

вестиционных проектов 

процент  50 100 перевыполнение показателя связано с 

привлечением только высококвалифи-

цированных специалистов из других 

субъектов Российской Федерации для 

реализации инвестиционных проектов. 

выполнен 
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Количество участников и чле-

нов их семей, прибывших в 

Вологодскую область и зареги-

стрированных УМВД России 

по Вологодской области 

человек  315 347  выполнен 

 

Удельная численность постра-

давших от несчастных случаев 

на производстве на 1 тысячу 

работающих 

человек 1,57 1,8 1,4 перевыполнение показателя связано с 

ведением активной информационно-

просветительской деятельности по во-

просам соблюдения охраны труда и ус-

ловий труда, применения средств инди-

видуальной защиты 

выполнен 

 

Доля мероприятий, Выполнен-

ных в соответствии с планами 

деятельности Департамента 

труда и занятости населения 

области на год 

 

 

 

 

 

процент 100 100 100  выполнен 

7.1. Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения» 

  Отношение численности граж-

дан, снятых с регистрационно-

го учета в связи с трудоустрой-

ством, к общей численности 

граждан, обратившихся в орга-

ны службы занятости населе-

ния за содействием в поиске 

подходящей работы 

процент  57 64,1  выполнен 
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  Доля граждан, получивших 

единовременную финансовую 

помощь и продолживших осу-

ществление предприниматель-

ской деятельности более одно-

го года со дня регистрации в 

качестве юридического лица, 

индивидуального предприни-

мателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства, в об-

щей численности граждан, по-

лучивших единовременную 

финансовую помощь, в перио-

де, предшествующем отчетно-

му 

процент 93,5 80 91,1  выполнен 

  Нагрузка незанятого населения 

на одну заявленную вакансию 

(в среднем за год) 

человек на 

вакансию 

0,9 1 0,6 перевыполнение показателя связано с 

уменьшением численности лиц, не за-

нятых трудовой деятельностью, со-

стоящих на учете в службе занятости 

населения, и увеличением вакансий, за-

регистрированных в службе занятости 

выполнен 

  Средняя продолжительность 

безработицы 

месяцев 4,6 5 4,6  выполнен 

  Доля трудоустроенных граж-

дан, прошедших профессио-

нальное обучение, получивших 

дополнительное профессио-

нальное образование по на-

правлению службы занятости, 

к общей численности завер-

шивших профессиональное 

обучение, получивших допол-

нительное профессиональное 

образование 

процент 99,3 98 98,1  выполнен 
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  Удельный вес трудоустроен-

ных инвалидов в общей чис-

ленности инвалидов, обратив-

шихся за содействием в поиске 

подходящей работы 

процент 45,4 40 45,6  выполнен 

  Выполнение работодателями 

квоты для приема на работу 

инвалидов 

процент 90,6 90 92  выполнен 

7.2. Подпрограмма  2 «Улучшение условий и охраны труда» 

  Численность пострадавших в 

результате несчастных случаев 

на производстве со смертель-

ным исходом 

человек 23 20 14 перевыполнение показателя связано с 

активной информационно-

просветительской деятельностью (лис-

товки и буклеты по вопросам пропаган-

ды охраны труда, профилактики произ-

водственного травматизма, проведения 

специальной оценки условий труда, 

трудовых отношений). С работодателя-

ми и работниками  проведены совеща-

ния, семинары, консультации по вопро-

сам соблюдения охраны труда и усло-

вий труда, применения средств индиви-

дуальной защиты 

выполнен 
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  Численность пострадавших в 

результате несчастных случаев 

на производстве с утратой тру-

доспособности на 1 рабочий 

день и более 

человек 617 710 559 перевыполнение показателя связано с 

активной информационно-

просветительской деятельностью (лис-

товки и буклеты по вопросам пропаган-

ды охраны труда, профилактики произ-

водственного травматизма, проведения 

специальной оценки условий труда, 

трудовых отношений), проведены с ра-

ботодателями и работниками совеща-

ния, семинары, консультации по вопро-

сам соблюдения охраны труда и усло-

вий труда, применения средств индиви-

дуальной защиты) 

выполнен 

  Количество дней временной 

нетрудоспособности в связи с 

несчастным случаем на произ-

водстве в расчете на 1 постра-

давшего 

дней 50,9 44,5 46,6 недостижение показателя связано со 

спецификой формирования отчетности: 

в показатель «дни нетрудоспособности» 

входят дни нетрудоспособности по 

профессиональным заболеваниям (дан-

ные  ГУ – «Вологодское отделение 

фонда социального страхования»). От-

крытие областного Центра профпатоло-

гии увеличило количество выявленных 

профзаболеваний, что вызвало увеличе-

ние числа дней нетрудоспособности 

не выполнен 

  Численность работников с ус-

тановленным предварительным 

диагнозом профессионального 

заболевания по результатам 

проведения обязательных пе-

риодических медицинских ос-

мотров 

человек 56 56 56  выполнен 
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  Удельный вес рабочих мест, на 

которых проведена и действует 

специальная оценка условий 

труда, в общем количестве ра-

бочих мест 

процент 32 70 57 недостижение показателя связано с тем, 

что работодатели не в полном объеме 

финансируют мероприятия по охране 

труда на местах, в том числе  проведе-

ние специальной оценки условий труда 

(по данным Минтруда России, в целом 

в стране за период с апреля 2014 года – 

по декабрь 2017 года специальная 

оценка условий труда проведена на бо-

лее чем 11 млн. рабочих мест, что со-

ставляет 22 % от общего числа рабочих 

мест) 

не выполнен 

  Удельный вес работников, за-

нятых во вредных и (или) 

опасных условиях труда, от 

общей численности работников 

процент 28,9 28,2 29,9 недостижение показателя связано со 

спецификой формирования отчетности: 

ГУ «Вологодское отделение фонда со-

циального страхования» формирует от-

четные  данные по «списочному» прин-

ципу (учитываются лица, которым пре-

доставлены гарантии и компенсации 

как  работающим во вредных и (или) 

опасных условиях труда), а не по ре-

зультатам специальной оценки условий 

труда (аттестации рабочих мест) 

не выполнен 

  Удельный вес руководителей и 

специалистов, прошедших 

обучение по охране труда в ак-

кредитованных организациях, в 

общей численности руководи-

телей и специалистов, рабо-

тающих на территории области 

процент 16,8 18 24 перевыполнение показателя связано с 

тем, что сократилось количество рабо-

тодателей-страхователей, зарегистриро-

ванных в  ГУ – «Вологодское отделение 

фонда социального страхования» (2014 

год - 44884, 2015 год - 46106, 2016 год - 

48265, 2017 год - 20503 работодателей - 

страхователей) 

выполнен 
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  Количество рабочих мест, на 

которых улучшены условия 

труда по результатам специ-

альной оценки условий труда 

тыс. единиц 12 9 3 недостижение показателя связано со 

спецификой формирования отчетности: 

ГУ «Вологодское отделение фонда со-

циального страхования» формирует от-

четные  данные по «списочному» прин-

ципу (учитываются лица, которым пре-

доставлены гарантии и компенсации 

как  работающим во вредных и (или) 

опасных условиях труда), а не по ре-

зультатам специальной оценки условий 

труда (аттестации рабочих мест) 

не выполнен 

7.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Содействие занятости населения, улучшение условий  

и охраны труда в Вологодской области на 2014 - 2020 годы» 

  Доля государственных услуг, 

предоставленных в электрон-

ной форме 

процент  60 63,1  выполнен 

  Доля Выполненных государст-

венных заданий казенными уч-

реждениями области - центра-

ми занятости населения 

процент 100 100 100  выполнен 

  Степень реализации комплекс-

ного плана действий по реали-

зации государственной про-

граммы 

процент  100 100  выполнен 

7.5. Подпрограмма 5 «Повышение мобильности трудовых ресурсов» 
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  Количество граждан, прибыв-

ших из других регионов и за-

ключивших с работодателем 

трудовой договор 

человек - 35 3 недостижение показателя связано с ог-

раничениями, установленными феде-

ральным законодательством (жесткие 

условия отбора инвестиционных проек-

тов, предоставления субсидии, возврата 

средств при увольнении привлекаемого 

работника 

не выполнен 

  Доля работников, продолжаю-

щих осуществлять трудовую 

деятельность, на конец отчет-

ного периода в общей числен-

ности работников, привлечен-

ных работодателями для реали-

зации инвестиционных проек-

тов 

процент  75 100 перевыполнение показателя связано с 

тем, что все граждане привлеченные 

работодателями для реализации инве-

стиционных проектов, продолжают 

осуществлять свою трудовую деятель-

ность на конец отчетного периода 

выполнен 

  Доля работников, привлечен-

ных работодателями - участни-

ками региональных программ 

повышения мобильности тру-

довых ресурсов в отчетном пе-

риоде, в общей численности 

работников, предусмотренной 

в соглашении 

процент  94 8,57 недостижение показателя связано с ог-

раничениями, установленными феде-

ральным законодательством (жесткие 

условия отбора инвестиционных проек-

тов, предоставления субсидии, возврата 

средств при увольнении привлекаемого 

работника) 

не выполнен 

7.6. Подпрограмма 6 «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в 2017 - 2020 годах» 
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  Доля рассмотренных уполно-

моченным органом заявлений 

соотечественников - потенци-

альных участников подпро-

граммы от общего числа заяв-

лений, поступивших в Депар-

тамент труда и занятости насе-

ления области в срок, позво-

ляющий в соответствии с нор-

мами законодательства рас-

смотреть заявления и вынести 

по ним решение до конца от-

четного года 

процент  100 100  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 75  выполнен 

  Доля участников подпрограм-

мы 6 - квалифицированных и 

высококвалифицированных 

специалистов (граждане, 

имеющие высшее образование, 

квалификационный разряд не 

ниже 3-го; научные работники, 

работники, имеющие ученую 

cтепень, ученое звание) от об-

щей численности участников 

подпрограммы 6 трудоспособ-

ного возраста 

процент - 40 40  выполнен 

7.7. Подпрограмма 7 «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие  

в последующем трудоустройстве» 
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  Доля работающих инвалидов 

молодого возраста в общей 

численности инвалидов моло-

дого возраста 

процент - 9,5 9,5  выполнен 

  Доля трудоустроенных при со-

действии службы занятости 

населения области инвалидов 

молодого возраста в общей 

численности инвалидов моло-

дого возраста, обратившихся за 

содействием в поиске подхо-

дящей работы 

процент - 37 37  выполнен 

  Количество оборудованных 

(оснащенных) рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов 

молодого возраста 

единиц - 7 7  выполнен 

  Численность инвалидов моло-

дого возраста, трудоустроен-

ных на оборудованные (осна-

щенные) для них рабочие места 

человек - 7 7  выполнен 

  Численность инвалидов моло-

дого возраста, трудоустроен-

ных на рабочие места с закреп-

лением наставника 

человек - 10 8 недостижение показателя связано с от-

сутствием заявок от работодателей на 

участие в мероприятии, а также с позд-

ним началом реализации мероприятия 

(4 квартал 2017 года) 

не выполнен 

8. Государственная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории  

Вологодской области в 2013-2020 годах» 
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  Доля населенных пунктов, в 

которых не обеспечивается 

требуемый уровень пожарной 

безопасности  (в общем коли-

честве населенных пунктов) 

процент 40,82 27,4 27,4  выполнен 

  Снижение количества погиб-

ших на пожарах в сельской ме-

стности (по отношению к 2012 

году) 

процент 60,55 87,2 71,68 перевыполнение показателя связано с 

усилением профилактической работы с 

населением (проведение дополнитель-

ных профилактических операций в те-

чение года); снижением времени при-

бытия на пожар первого подразделения 

выполнен 

  Отсутствие погибших при 

чрезвычайных ситуациях меж-

муниципального и региональ-

ного характера, вызванных на-

воднениями или природными 

пожарами 

единиц 0 0 0  выполнен 

  Снижение  количества  погиб-

ших  при  происшествиях  на  

водных объектах (по отноше-

нию к 2015 году) 

процент 95,46 97,7 88,6  выполнен 

  Доля населения, проживающе-

го на территориях муници-

пальных образований области, 

в которых завершена реконст-

рукция территориальной сис-

темы централизованного опо-

вещения «Маяк», относительно 

общего количества населения 

области 

процент 69,8 69,8 74,09  выполнен 
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  Доля от необходимого количе-

ства средств индивидуальной 

защиты населения в сфере гра-

жданской обороны области 

процент 100 100 100  выполнен 

  Доля населения, проживающе-

го на территориях муници-

пальных образований области, 

в которых создан АПК «Безо-

пасный город», относительно 

общего количества населения 

Вологодской области 

процент 0 53,9 56,44  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 17,63 21,77 48,62 перевыполнение показателя связано с 

тем, что между Правительством облас-

ти и МЧС России было заключено со-

глашение о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета бюджету Во-

логодской области на реализацию ме-

роприятий ФЦП «Создание системы 

обеспечения вызова экстренных опера-

тивных служб по единому номеру 

«112» в Российской Федерации на 2013-

2017 годы», предметом Соглашения яв-

лялся ввод системы-112 на территории 

административного центра области (г. 

Вологда) 

выполнен 

  Доля населения, проживающе-

го на территориях муници-

пальных образований области, 

в которых завершено создание 

Комплексной системы экс-

тренного оповещения населе-

ния 

процент 43,8 47,2 92,13 перевыполнение показателя связано с 

тем, что созданы 2 зоны,  в которых за-

вершено создание Комплексной систе-

мы экстренного оповещения населения:  

в г. Вологде (320702 чел.),  

в г. Череповце (318856 чел.) 

выполнен 
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  Уровень  преступности (коли-

чество зарегистрированных 

преступлений на 100 тыс. насе-

ления) 

единиц 2159,8 1896,3 1741,5  выполнен 

  Доля несовершеннолетних, 

достигших возраста привлече-

ния к уголовной ответственно-

сти и совершивших преступле-

ния, от общего числа населения 

области в возрасте от 14 до 18 

лет 

процент 1,8 1,85 1,32 перевыполнение показателя связано с 

тем, что комплекс проведенных профи-

лактических мероприятий способство-

вал снижению в 2017 году на 40,3% (с 

997 до 595) количества преступлений, 

совершенных несовершеннолетними. 

Осуществлялись системные меры по 

организации занятости и досуга несо-

вершеннолетних 

выполнен 

  Тяжесть последствий дорожно-

транспортных происшествий 

(число лиц, погибших в дорож-

но-транспортных происшест-

виях, на 100 пострадавших) 

единиц 5,4 6,4 6,4  выполнен 

  Прирост числа потребителей 

психоактивных веществ в об-

ласти по отношению к преды-

дущему году 

процент -6,1 1 -10,62  выполнен 

8.1. Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории области и в учреждениях социальной сферы» 

  Количество дополнительно 

созданных подразделений Про-

тивопожарной службы области 

в сельской местности 

единиц 2 2 2  выполнен 
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Количество подразделений 

Противопожарной службы об-

ласти, имеющих на вооруже-

нии пожарные машины со сро-

ком эксплуатации не более 8 

лет 

единиц 17 13 13  выполнен 

  Доля подразделений Противо-

пожарной службы области, ос-

нащенных современными сред-

ствами радиосвязи 

процент 17 17 18,69  выполнен 

  Доля учреждений культуры, 

участвующих в реализации ме-

роприятий подпрограммы 1 

процент 0 0 0  выполнен 

  Доля образовательных органи-

заций, участвующих в реализа-

ции мероприятий подпрограм-

мы 1 

процент 0 0 0  выполнен 

  Доля учреждений здравоохра-

нения, участвующих в реализа-

ции мероприятий подпрограм-

мы 1 

процент 0 0 0  выполнен 

  Количество жителей области, 

участвовавших в социально 

профилактической акции «В 

гости к пожарным» 

человек 5500 5500 5808  выполнен 

  Количество жителей области, 

охваченных профилактически-

ми мероприятиями по мерам 

пожарной безопасности 

человек 95678 95680 114757 перевыполнение показателя связано с 

усилением профилактической работы с 

населением (проведение дополнитель-

ных профилактических операций в те-

чение года). 

выполнен 
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Количество несовершеннолет-

них жителей области, охвачен-

ных профилактическими меро-

приятиями по мерам пожарной 

безопасности 

человек 19775 19800 28795 перевыполнение показателя связано с 

усилением профилактической работы с 

населением (проведение дополнитель-

ных профилактических операций в те-

чение года) 

выполнен 

  Количество распространенных 

среди жителей области инфор-

мационных материалов о мерах 

пожарной безопасности 

единиц 73084 73100 112490  выполнен 

  Количество областных конкур-

сов, направленных  на стиму-

лирование обеспечения пожар-

ной безопасности и профилак-

тики пожаров 

единиц 1 1 1  выполнен 

  Время прибытия первого по-

жарного подразделения на по-

жар в сельской местности (по 

отношению к 2012 году) 

процент 89,36 99 83,53 перевыполнение показателя связано с 

повышением оперативного мастерства 

пожарных, а именно: увеличено коли-

чество пожарно-тактических занятий. 

Также влияние оказал непрогнозируе-

мый фактор (часть пожаров произошла 

в местах дислокации подразделений 

или вблизи них, что обеспечило бы-

строе прибытие к месту пожара) 

выполнен 

  Количество  проведенных (от-

работанных) пожарно-

тактических занятий  и планов 

(карточек) тушения пожаров 

единиц 1493 1493 1524  выполнен 

  Количество соревнований по 

повышению профессионально-

го мастерства пожарных 

единиц 3 3 3  выполнен 

8.2. Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вологодской облас-

ти» 
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  Количество проведенных обла-

стных финалов соревнований 

«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 безопас-

ности людей на водных объек-

тах 

единиц 42 42 42  выполнен 

  Доля укомплектованности  

аварийно-спасательной службы 

области техникой и аварийно-

спасательным оборудованием, 

от табеля положенности  

процент 75 77 77  выполнен 

  Доля основных зданий, исполь-

зуемых аварийно-спасательной 

службой области, реконструи-

рованных в результате реали-

зации мероприятий подпро-

граммы 2 

процент 0 0 0  выполнен 
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  Количество проведенных ком-

плексных технических прове-

рок территориальной автома-

тизированной системы центра-

лизованного оповещения ГО 

«Маяк» 

единиц 3 4 4  выполнен 

 

Количество  проведенных так-

тико-специальных учений 

единиц 4 4 4  выполнен 

  Снижение  количества проис-

шествий на водных объектах 

(по отношению к 2015 году) 

процент -5 94 81,13  выполнен 

  Количество чрезвычайных си-

туаций межмуниципального и 

регионального характера, в том 

числе вызванных наводнения-

ми или природными пожарами 

единиц 1 0 0  выполнен 

  Доля найденных граждан от 

числа потерявшихся в природ-

ной среде спасателями аварий-

но-спасательной службы об-

ласти 

процент - 90 100  выполнен 

8.3. Подпрограмма 3 «Совершенствование готовности гражданской обороны Вологодской области» 

  Доля от необходимого количе-

ства медицинских средств для 

проведения йодной профилак-

тики  

процент 0 0 0  выполнен 

  Доля обновленных средств ин-

дивидуальной защиты населе-

ния, от их общего количества 

процент - 0 0  выполнен 



199 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Количество проверок состоя-

ния хранения и наличия 

средств индивидуальной защи-

ты на складах мобилизацион-

ного резерва области 

единиц 12 12 12  выполнен 

  Количество складов имущества 

гражданской обороны, постро-

енных в рамках реализации 

подпрограммы 3 

единиц 0 0 0  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 1414 889 889  выполнен 

  Количество работников экс-

тренных оперативных служб, 

обученных по соответствую-

щим программам 

человек 185 225 225  выполнен 

8.4. Подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Вологодской области» 

  Количество пилотных муници-

пальных образований области, 

в которых создан и эксплуати-

руется АПК «Безопасный го-

род» 

единиц 0 3 3  выполнен 

  Количество муниципальных 

районов области, не вошедших 

в пилотные зоны, в которых 

создан и эксплуатируется  АПК 

«Безопасный город» 

единиц 0 0 0  выполнен 
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  Доля городских округов и му-

ниципальных районов области, 

в которых завершена реконст-

рукция территориальной сис-

темы централизованного опо-

вещения «Маяк» 

процент 28,56 28,57 32,14  выполнен 

  Доля городских округов и му-

ниципальных районов области, 

входящих в зоны экстренного 

оповещения населения, в кото-

рых создана Комплексная сис-

тема экстренного оповещения 

населения 

процент - 0 66,67  выполнен 

  Доля городских округов и му-

ниципальных районов области, 

в которых создана система 

обеспечения вызова экстрен-

ных оперативных служб через 

единый номер «112» 

процент 21,43 28,57 28,57  выполнен 

  Доля населения, проживающе-

го на территории муниципаль-

ных образований области, в 

которых развернута система-

112, в общем количестве насе-

ления Российской Федерации 

процент - 0,22 0,22  выполнен 

  Доля персонала системы-112 и 

сотрудников взаимодействую-

щих дежурно-диспетчерских 

служб, прошедших профессио-

нальное обучение, в общем не-

обходимом их количестве в 

Российской Федерации 

процент - 0,2 0,2  выполнен 
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  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 -17,3 -38,2 -40,53  выполнен 

  Количество обслуживаемых 

функционирующих камер ви-

деонаблюдения правоохрани-

тельного сегмента АПК «Безо-

пасный город» 

штук 307 299 316  выполнен 

8.5. Подпрограмма 5 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

  Снижение количества зареги-

стрированных преступлений по 

отношению к 2012 году 

процент 7,9 -5,8 -13,99  выполнен 

  Доля тяжких и особо тяжких 

преступлений от общего коли-

чества зарегистрированных 

преступлений 

процент 17 17,9 16,63  выполнен 

  Доля ранее судимых лиц, со-

вершивших преступления, от 

общего числа ранее судимых, 

состоящих на контроле в орга-

нах внутренних дел 

процент 50,8 55,7 53,5  выполнен 

  Снижение количества погиб-

ших от противоправных пося-

гательств (без учета погибших 

в ДТП), по отношению к 2012 

году 

процент 69,1 -37,8 -40,09  выполнен 
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  Прирост количества админист-

ративных правонарушений, 

выявленных с помощью обще-

ственности, по отношению к 

2012 году 

процент -26,8 5 -74,58 недостижение показателя обусловлено 

тем, что принятие профилактических 

мер повлияло на снижение общего 

уровня преступности, а также снижение 

общего количества административных 

правонарушений на территории облас-

ти, в связи с этим снизилось количество 

административных правонарушений, 

выявленных с помощью общественно-

сти 

не выполнен 

  Коэффициент обновления ав-

тотранспорта в общем количе-

стве автотранспорта, состояще-

го на учете в Управлении госу-

дарственной инспекции по над-

зору за техническим состояни-

ем самоходных машин и дру-

гих видов техники области 

коэффици-

ент 

- 0 0  выполнен 

8.6. Подпрограмма 6 «Безопасность дорожного движения» 

  Снижение числа лиц, погиб-

ших в дорожно-транспортных 

происшествиях, по отношению 

к 2010 году 

процент -37,8 -5,1 -33,7 перевыполнение показателя связано с 

тем, что практика применения техниче-

ских средств оказала существенное 

влияние на снижение нарушений ПДД и 

повышение дисциплины водителей 

выполнен 

  Снижение числа детей, погиб-

ших в дорожно-транспортных 

происшествиях, по отношению 

к 2010 году 

процент -28,6 0 -28,6 перевыполнение показателя связано с 

тем, что на достигнутые результаты 

существенное влияние оказывает про-

водимая профилактика детского дорож-

но-транспортного травматизма 

выполнен 

  Социальный риск (число по-

гибших на 100 тыс. человек) 

единиц 10,2 15,1 11 перевыполнение показателя связано с 

тем, что практика применения техниче-

ских средств оказала существенное 

влияние на снижение нарушений ПДД и 

повышение дисциплины водителей 

выполнен 
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  Транспортный риск (число по-

гибших на 10 тыс. транспорт-

ных средств) 

единиц 2,3 4,1 2,4 перевыполнение показателя связано с 

тем, что практика применения техниче-

ских средств оказала существенное 

влияние на снижение нарушений ПДД и 

повышение дисциплины водителей 

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 учреждени-

ях здравоохранения с диагно-

зом алкоголизм (алкоголизм и 

алкогольные психозы), по от-

ношению к 2012 году 

процент -28,6 -29,6 -32,56  выполнен 

  Прирост количества лиц, стоя-

щих на учете в учреждениях 

здравоохранения с диагнозом 

наркомания, по отношению к 

предыдущему году 

процент -4,12 -1,6 -15,91 перевыполнение показателя связано с 

тем, что предпринятыми мерами право-

охранительного и профилактического 

характера в 2017 году удалось сохра-

нить тенденцию к стабилизации ситуа-

ции с наркотизацией населения регио-

на, на территории г. Вологды и 

г.Череповца пресечена деятельность 

лиц, осуществляющих оптовый сбыт 

наркотических веществ на территории 

региона, в том числе через Интернет-

магазины 

выполнен 

  Прирост количества лиц, упот-

ребляющих с вредными по-

следствиями алкоголь, состоя-

щих на профилактическом уче-

те в учреждениях здравоохра-

нения, по отношению к 2012 

году 

процент -38 -42,4 -47,11  выполнен 
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  Прирост количества лиц, упот-

ребляющих с вредными по-

следствиями наркотические 

вещества, состоящих на про-

филактическом учете в учреж-

дениях здравоохранения, по 

отношению к предыдущему 

году 

процент -4,61 0 -38,47 перевыполнение показателя связано с 

тем, что предпринятыми мерами право-

охранительного и профилактического 

характера в 2017 году удалось сохра-

нить тенденцию к стабилизации ситуа-

ции с наркотизацией населения регио-

на, на территории г. Вологды и 

г.Череповца пресечена деятельность 

лиц, осуществляющих оптовый сбыт 

наркотических веществ на территории 

региона, в том числе через Интернет-

магазины 

выполнен 

8.8. Подпрограмма 8 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних «Вектор будущего» 

  Снижение количества преступ-

лений, совершенных несовер-

шеннолетними, по отношению 

к 2012 году 

процент -4,8 -4,2 -43,17 перевыполнение показателя связано с 

тем, что осуществлялись системные ме-

ры по организации занятости и досуга 

несовершеннолетних 

выполнен 

  Снижение численности несо-

вершеннолетних, состоящих на 

учете в подразделениях по де-

лам несовершеннолетних орга-

нов внутренних дел, по отно-

шению к предыдущему году 

процент 0,9 -0,6 -8,11  выполнен 

  Снижение численности несо-

вершеннолетних, состоящих на 

учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав, по отношению к пре-

дыдущему году 

процент -0,2 -0,2 -9,23  выполнен 
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  Доля несовершеннолетних, ос-

вободившихся из воспитатель-

ных колоний и специальных 

учебно-воспитательных учреж-

дений закрытого типа и вовле-

ченных в социально-

реабилитационные программы, 

от общего числа несовершен-

нолетних, освободившихся из 

воспитательных колоний и 

специальных учебно-

воспитательных учреждений 

закрытого типа 

процент 30 35 36,4  выполнен 

  Удельный вес несовершенно-

летних в возрасте 14-17 лет, 

совершивших преступление 

повторно, в общей численности 

несовершеннолетних в возрас-

те 14-17 лет, совершивших 

преступление 

процент 29,6 28 31,1 недостижение показателя обусловлено 

тем, что количество несовершеннолет-

них, совершивших преступления снизи-

лось на 24,4%, при этом количество не-

совершеннолетних, совершивших пре-

ступления повторно снизилось только 

на 21%, в связи с этим удельный вес не-

совершеннолетних в возрасте 14-17 лет, 

совершивших преступление повторно, в 

общей численности несовершеннолет-

них в возрасте 14-17 лет, совершивших 

преступление, по итогам года выше за-

планированного 

не выполнен 

  Удельный вес несовершенно-

летних в возрасте 14-17 лет, 

совершивших преступления 

или принявших в них участие, 

в общей численности несовер-

шеннолетних в возрасте 14-17 

лет 

процент 1,8 1,8 1,32 перевыполнение показателя связано с 

тем, что были приняты достаточные ме-

ры по профилактике преступлений сре-

ди несовершеннолетних 

выполнен 
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  Доля специалистов, участвую-

щих в реализации мероприятий 

подпрограммы, принявших 

участие в обучающих семина-

рах, мастер-классах, суперви-

зиях, от общего числа специа-

листов, участвующих в реали-

зации мероприятий подпро-

граммы 

процент 60 70 70  выполнен 

  Доля несовершеннолетних, 

вступивших в конфликт с зако-

ном, охваченных программами 

социального сопровождения,  

от общего числа целевой груп-

пы подпрограммы (количества 

несовершеннолетних, состоя-

щих на учете в КДН и ЗП) 

процент 60 70 70  выполнен 

  Доля обучающихся образова-

тельных организаций, охвачен-

ных занятиями по медиабезо-

пасности, от общего числа обу-

чающихся образовательных 

организаций 

процент 94,1 95 95  выполнен 

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 
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  Доля государственных услуг, 

предоставленных в электрон-

ной форме Управлением госу-

дарственной инспекции по над-

зору за техническим состояни-

ем самоходных машин и дру-

гих видов техники области 

процент - 60 60,26  выполнен 

  Доля мероприятий, Выполнен-

ных в соответствии с планами 

работы органов местного само-

управления, в рамках реализа-

ции отдельных государствен-

ных полномочий в сфере адми-

нистративных правоотношений 

процент 100 100 100  выполнен 

  

Доля мероприятий, Выполнен-

ных в соответствии с планами 

работы органов местного само-

управления, в рамках реализа-

ции отдельных государствен-

ных полномочий по осуществ-

лению первичного воинского 

учета на территориях, где от-

сутствуют военные комисса-

риаты 

процент 100 100 100  выполнен 

9 
Государственная программа Вологодской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство 

и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы» 
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  Доля населения области, обес-

печенного питьевой водой, от-

вечающей обязательным тре-

бованиям безопасности 

процент 42,9 37,4 45 перевыполнение показателя связано с 

проведением своевременного производ-

ственного лабораторного контроля, ус-

тановлением временного отклонения 

гигиенических нормативов в питьевой 

воде на период выполнения планов ме-

роприятий по улучшению качества 

питьевой воды ресурсоснабжающими 

организациями 

выполнен 

  Объем сточных вод, пропу-

щенных через очистные со-

оружения, в общем объеме 

сточных вод 

процент 77,1 87,1 н/д  - 

  Доля населения, проживающе-

го на подверженных негатив-

ному воздействию вод терри-

ториях и защищенного в ре-

зультате проведения инженер-

ных мероприятий, в общем ко-

личестве населения, прожи-

вающего на таких территориях 

процент 10,9 13,9 13,9  выполнен 

  Доля утилизированных, обез-

вреженных отходов в общем 

объеме образовавшихся отхо-

дов в процессе производства и 

потребления 

процент 71 77 н/д  - 

  Плотность сети наблюдения за 

состоянием окружающей среды 

(площадь территории области 

(в кв. км) в расчете на 1 пост 

наблюдения) 

кв. км / 

1 пост 

6300 6282 6282  выполнен 
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  Объем выбросов вредных (за-

грязняющих) веществ от ста-

ционарных источников 

тыс. тонн - 499,2 428,7  выполнен 

  Доля площади территории Во-

логодской области, занятой 

особо охраняемыми природ-

ными территориями, в общей 

площади территории области 

процент 6,5 6,5 6,5  выполнен 

  Количество населения области, 

принявшего участие в меро-

приятиях экологической на-

правленности 

тыс. человек 280 280 280  выполнен 

  Доля ликвидированных сква-

жин от общего количества 

скважин, подлежащих тампо-

нажу 

процент 9 9 9  выполнен 

  Прирост запасов нерудных ма-

териалов для гражданского 

строительства и содержания 

дорог 

млн. куб. м 0 0 0  выполнен 

  Плотность основных видов 

охотничьих ресурсов - особей 

на 1000 га охотничьих угодий: 

лось 

особей на 

1000 га 

охотничьих 

угодий 

3,03 3 3,1  выполнен 

  Плотность основных видов 

охотничьих ресурсов - особей 

на 1000 га охотничьих угодий: 

медведь 

особей на 

1000 га 

охотничьих 

угодий 

0,74 0,7 0,7  выполнен 

9.1. Подпрограмма 1 «Вода Вологодчины»  

  Количество отремонтирован-

ных и реконструированных 

очистных сооружений канали-

единиц 0 0 0  выполнен 
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зации 

  Количество построенных очи-

стных сооружений канализа-

ции 

единиц 0 0 0  выполнен 

  Количество отремонтирован-

ных и обустроенных источни-

ков нецентрализованного водо-

снабжения 

единиц 0 0 0  выполнен 

  Количество созданных резерв-

ных источников водоснабже-

ния на период чрезвычайных 

ситуаций 

единиц 0 0 0  выполнен 

  Количество разведанных ме-

сторождений пресных подзем-

ных вод для водоснабжения 

населенных пунктов области 

(Количество месторождений) 

штук 7 8 8  выполнен 

  Количество разведанных ме-

сторождений пресных подзем-

ных вод для водоснабжения 

населенных пунктов области 

(объем) 

куб. м / су-

тки 

3864 4064 4064  выполнен 

  Протяженность новых соору-

жений инженерной защиты и 

берегоукрепления 

пог. м 900 1838 1838  выполнен 
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  Численность населения, эколо-

гические условия проживания 

которого будут улучшены в 

результате реализации меро-

приятий по восстановлению и 

экологической реабилитации 

водных объектов 

человек 0 0 0  выполнен 

  Доля гидротехнических соору-

жений, в том числе бесхозяй-

ных, имеющих безопасное тех-

ническое состояние, в общем 

числе гидротехнических со-

оружений, в том числе бесхо-

зяйных 

процент 86 89 89  выполнен 

  Протяженность работ по вос-

становлению и экологической 

реабилитации водных объектов 

пог. м 0 0 0  выполнен 

  Доля протяженности установ-

ленных водоохранных зон от 

общей протяженности берего-

вой линии, требующей уста-

новления водоохранных зон 

процент 2,2 2,2 2,2  выполнен 

9.2. 
Подпрограмма 2 «Предотвращение загрязнения окружающей среды Вологодской области отходами  

и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения» 

 

  Доля экологически безопасной 

утилизации твердых бытовых 

отходов 

процент 34,4 57,54 н/д  - 

  Количество построенных поли-

гонов для захоронения ТБО 

единиц 0 0 0  выполнен 
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  Количество обустроенных ско-

томогильников в соответствии 

с требованиями ветеринарно-

санитарных правил 

единиц 37 42 42  выполнен 

  Количество обслуживаемых 

скотомогильников 

единиц 13 28 22 недостижение показателя связано с тем, 

что по причине наличия разногласий не 

была завершена процедура передачи в 

собственность области скотомогильни-

ка Бабаевского муниципального района;  

не подписан договор между Департа-

ментом имущественных отношений об-

ласти и Кирилловским муниципальным 

районом о предоставлении 5 скотомо-

гильников в управление органу местно-

го самоуправления в связи с неурегули-

рованностью  вопроса  об изменении 

санитарно-защитных зон скотомогиль-

ников 

не выполнен 

  Количество отловленных без-

надзорных животных на терри-

тории области 

голов 1888 1640 1683  выполнен 

9.3. Подпрограмма 3 «Охрана и развитие животного мира Вологодской области»  

  Максимальная численность 

волка (с 2016 по 2020 годы) 

особей на 

1000 га 

охотничьих 

угодий 

0,04 0,05 0,02 перевыполнение показателя связано с 

эффективным проведением мероприя-

тий по сокращению численности волка 

выполнен 

  Выполнение бюджетным уч-

реждением мероприятий по ор-

ганизации охраны и воспроиз-

водства объектов животного 

мира и среды их обитания 

процент 100 100 100  выполнен 
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  Доля привлеченных к ответст-

венности лиц за нарушения за-

конодательства в области охо-

ты и сохранения охотничьих 

ресурсов к общему количеству 

возбужденных дел об админи-

стративных правонарушениях в 

области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов 

процент 93 77 89  выполнен 

  Отношение фактической добы-

чи лося к установленным ли-

митам 

процент 87,6 72,8 84  выполнен 

  Доля площади закрепленных 

охотничьих угодий в общей 

площади охотугодий 

процент 38,2 42,74 43  выполнен 

  Количество государственных 

охотничьих инспекторов в му-

ниципальном образовании, на 

территории которого находятся 

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 сре-

ды их обитания, к общему ко-

личеству видов охотресурсов, 

обитающих на территории об-

ласти 

процент 80 45 45  выполнен 

  Издание документа об утвер-

ждении лимита добычи охотре-

сурсов в срок до 1 августа те-

кущего года 

единиц 1 1 1  выполнен 
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  Соответствие изданного обла-

стного нормативного правово-

го акта об утверждении видов 

разрешенной охоты и парамет-

ров осуществления охоты в 

охотугодьях на территории об-

ласти законодательству Рос-

сийской 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 штате 

производственных охотинспек-

торов, в общем количестве 

охотпользователей, осуществ-

ляющих деятельность на осно-

вании охотхозяйственных со-

глашений 

процент - 30 33  выполнен 

  Наличие схемы размещения, 

использования и охраны охот-

ничьих угодий на территории 

области 

да=1 /  

нет=0 

- 0 0  выполнен 

  Численность вольноживущей 

популяционной группировки 

зубров на территории области 

особей 62 68 68  выполнен 

9.4. Подпрограмма 4 «Экологическая безопасность и рациональное природопользование Вологодской области» 
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  Количество надзорных меро-

приятий в рамках осуществле-

ния государственного экологи-

ческого надзора 

единиц 2160 2008 2008  выполнен 

  Количество заключений госу-

дарственной экологической 

экспертизы, отмененных в су-

дебном порядке 

единиц 0 1 0  выполнен 

  Количество проведенных ме-

роприятий по экологическому 

образованию и просвещению 

населения 

единиц 11 7 7  выполнен 

   Количество публикаций эко-

логической направленности в 

средствах массовой информа-

ции 

единиц 8 8 8  выполнен 

  Количество ООПТ областного 

значения, обозначенных ан-

шлагами 

единиц 43 45 48  выполнен 

   Количество созданных ООПТ 

областного значения 

 

единиц 2 2 2  выполнен 

   Доля ООПТ областного значе-

ния, сведения о которых внесе-

ны в государственный кадастр 

объектов недвижимости 

процент 26 34,5 33,3 недостижение показателя связано с тем, 

что Федеральной кадастровой палатой 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Вологодской области по техническим 

причинам возвращены материалы по 3 

ООПТ 

не выполнен 
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  Уровень компенсации добычи 

общераспространенных полез-

ных ископаемых приростом 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 - 60 98,4 перевыполнение показателя связано с 

популяризацией предоставления госу-

дарственных услуг в электронном виде 

выполнен 

  Доля государственных услуг, 

предоставленных в электрон-

ной форме Департаментом по 

охране, контролю и регулиро-

ванию использования объектов 

животного мира Вологодской 

области 

процент - 60 43,2 недостижение показателя связано со 

спецификой предоставляемых услуг. 

Значительная часть заявителей являют-

ся жителями сельской местности и не 

являются активными пользователями 

сети Интернет 

не выполнен 

  Степень реализации комплекс-

ного плана действий по реали-

зации государственной про-

граммы 

процент - 100 93,3 недостижение показателя связано с  на-

рушением сроков реализации по основ-

ному мероприятию «Защита от нега-

тивного воздействия вод населения и 

объектов экономики» 

не выполнен 

10. Государственная программа Вологодской области «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера  

и архивного дела  на 2015-2020 годы» 

  Приобщенность населения Во-

логодской области к культуре 

региона через посещения уч-

реждений (мероприятий) куль-

туры  

посещений 

на 1 жителя 

7,1 7,4 7,6  выполнен 
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  Доля государственных услуг, 

предоставленных в электрон-

ной форме 

процент - 60 88,55 перевыполнение показателя связано с 

активизацией работы  с заявителями по 

популяризации способа предоставления 

документов в электронном виде 

выполнен 

  Темп прироста численности 

лиц, размещенных в коллек-

тивных средствах размещения, 

по отношению к 2013 году 

процент 20,2 24,4 21,03 недостижение показателя обусловлено 

перераспределением туристского пото-

ка, а именно:  

- тенденцией увеличения числа экскур-

сантов (рост по сравнению с 2016 годом 

составил 6процент, по сравнению с 

плановым значением на 2017 год – 

7,2%), которые приезжают в регион на 

период менее 24 часов и не ночуют в 

коллективных средствах размещения;   

- снижением числа иностранных тури-

стов, зарегистрированных в коллектив-

ных средствах размещения области 

(гостиницах, базах отдыха и хостелах), 

в связи с влиянием экономических 

санкций;  

- размещением туристов в квартирах 

(аренда жилья), которые не зарегистри-

рованы как организации, предостав-

ляющие гостиничные услуги (индиви-

дуальные средства размещения) 

не выполнен 

  Сумма налоговых поступле-

ний, зачисляемых в консоли-

дированный бюджет области, 

от организаций сферы туризма 

и сопутствующих отраслей 

млн. рублей 280,5 294,5 294,5  выполнен 
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  Количество действующих на 

территории области организа-

ций народных художественных 

промыслов 

единиц 6 не менее 6 6  выполнен 

  Доля объектов культурного на-

следия, расположенных на тер-

ритории Вологодской области, 

информация о которых внесена 

в электронную базу данных 

единого государственного рее-

стра объектов культурного на-

следия (памятников истории и 

культуры) народов Российской 

Федерации, в общем количест-

ве объектов культурного на-

следия 

процент 53,9 100 100  выполнен 

  Доля объектов культурного на-

следия, находящихся в удовле-

творительном состоянии, в об-

щем  количестве объектов 

культурного наследия феде-

рального, регионального, мест-

ного (муниципального) значе-

ния 

процент 33,96 34,4 34,4  выполнен 

  Доля государственных услуг, 

предоставленных в электрон-

ной форме 

процент - 60 92,67 перевыполнение показателя обусловле-

но тем, что в течение года была органи-

зована работа с потенциальными заяви-

телями государственных услуг, с целью 

популяризации  подачи заявлений в 

электронном виде 

выполнен 
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  Доля документов архивов об-

ласти, находящихся в услови-

ях, обеспечивающих их посто-

янное (вечное) хранение, в об-

щем количестве архивных до-

кументов 

процент 45 45 45  выполнен 

  

Среднее число пользователей 

архивной информацией на 10 

тыс. человек населения области 

человек 509 507 511  выполнен 

  Доля физических и юридиче-

ских лиц, удовлетворенных ка-

чеством оказания государст-

венных услуг в сфере архивно-

го дела, от числа обратившихся 

процент 86,5 87 87  выполнен 

10.1. Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области» 

  Доля библиотечных фондов, 

занесенных в электронные ка-

талоги, в общем объеме фондов 

общедоступных библиотек об-

ласти 

процент 28,3 30 32,8  выполнен 

  Количество созданных экспо-

зиций и выставок 

единиц 82 95 95  выполнен 

  Количество виртуальных музе-

ев 

единиц 6 7 7  выполнен 

  Доля населения, участвующего 

в народных праздниках, вы-

ставках декоративно-

прикладного искусства, ярмар-

ках, фестивалях, концертах, 

иных мероприятиях в сфере 

традиционной народной куль-

туры 

процент 32 32 32  выполнен 
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  Количество посещений теат-

рально-концертных учрежде-

ний 

тыс. человек 290,6 255,7 292,7  выполнен 

  Количество посещений театров 

по отношению к 2010 году 

процент - 99 99,6  выполнен 

  Количество организованных и 

проведенных мероприятий об-

ластного, всероссийского, 

межрегионального и междуна-

родного формата  

единиц 14 14 14  выполнен 

  Средняя сумма одного госу-

дарственного гранта Вологод-

ской области в сфере культуры 

тыс. рублей 150 150 150  выполнен 

  Среднегодовое количество 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования в сфере культуры 

и искусства 

человек 600,7 не менее 570 591  выполнен 

  Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, обучающихся по до-

полнительным образователь-

ным программам в сфере куль-

туры и искусства, в общей чис-

ленности детей этого возраста  

процент 11,42 11 11,21  выполнен 

  Доля модельных библиотек в 

структуре сельской библиотеч-

ной сети 

процент 1,5 1,5 1,5  выполнен 

  Количество мобильных биб-

лиотечных комплексов 

единиц 4 4 4  выполнен 
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  Количество библиотек, осуще-

ствивших мероприятия по под-

ключению к сети Интернет и 

развитию системы библиотеч-

ного дела с учетом задачи рас-

ширения информационных 

технологий и оцифровки 

единиц 4 8 9  выполнен 

  Количество посещений обще-

доступных библиотек (на одно-

го жителя в год) 

посещений 4 4 4,2  выполнен 

  Количество лучших работни-

ков муниципальных учрежде-

ний культуры, находящихся на 

территориях сельских поселе-

ний, которым выплачено де-

нежное поощрение 

единиц 14 14 14  выполнен 

  Число лучших муниципальных 

учреждений культуры, нахо-

дящихся на территориях сель-

ских поселений, которым вы-

плачено денежное поощрение 

единиц 10 10 10  выполнен 

  Средняя численность участни-

ков клубных формирований в 

расчете на 1 тыс.чел. (в муни-

ципальных домах культуры) 

человек - 70 77  выполнен 

  Количество посещений органи-

заций культуры по отношению 

к уровню 2010 года 

процент - 90 92  выполнен 



222 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Увеличение численности уча-

стников культурно-досуговых 

мероприятий (по сравнению с 

предыдущим годом) 

процент - 0,1 3 перевыполнение показателя обусловле-

но привлечением большего количества 

населения в культурно-досуговые уч-

реждения и мероприятия, проводимые 

ими 

выполнен 

  Доля образовательных органи-

заций культуры, оснащенных 

материально-техническим обо-

рудованием (с учетом детских 

школ искусств), в общем коли-

честве образовательных орга-

низаций в сфере культуры  

процент - 2,3 2,3  выполнен 

10.2. Подпрограмма 2 «Развитие туристского кластера Вологодской области» 

  Объем инвестиций, направлен-

ных на развитие внутреннего и 

въездного туризма, в том чис-

ле: 

млн. рублей 315,42 350,73 350,62 недостижение показателя обусловлено 

экономией средств федерального и об-

ластного бюджета по итогам конкурс-

ных процедур и  корректировка проект-

но-сметной документации по объектам 

обеспечивающей инфраструктуры про-

екта «Создание туристско-

рекреационного кластера «Центральная 

городская набережная, г. Череповец» 

не выполнен 

  из бюджетов всех уровней  млн. рублей - 129,03 128,43 недостижение показателя обусловлено 

экономией средств федерального и об-

ластного бюджета по итогам конкурс-

ных процедур и  корректировка проект-

но-сметной документации по объектам 

обеспечивающей инфраструктуры про-

екта «Создание туристско-

рекреационного кластера «Центральная 

городская набережная,  г. Череповец» 

не выполнен 

  из внебюджетных источников  млн. рублей 315,42 221,7 222,19  выполнен 
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  Количество коллективных 

средств размещения 

единиц 296 280 310  выполнен 

  Количество койко-мест в кол-

лективных средствах размеще-

ния 

тыс. единиц 13,4 13,4 15,194  выполнен 

  Количество вновь созданных 

рабочих мест в организациях 

сферы туризма 

мест в год 69 50 79 перевыполнение показателя обусловле-

но созданием рабочих мест в рамках 

реализации инвестиционного проекта 

ТРК «Центральная городская набереж-

ная» (г. Череповец) 

выполнен 

  Количество обучающихся в 

высших и средних учебных за-

ведениях области, слушателей 

семинаров и курсов повышения 

квалификации, совещаний и 

конференций по направлениям 

сферы туризма 

человек 650 700 1085 перевыполнение показателя обусловле-

но появлением дополнительной воз-

можности у представителей региона 

получить дополнительное образование 

в рамках федеральной целевой про-

граммы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Феде-

рации  (2011-2018 годы)» по проекту 

«Общенациональная система подготов-

ки и повышения квалификации специа-

листов индустрии туризма» 

выполнен 

  Количество посетителей облас-

ти (туристов и экскурсантов) 

тыс. человек 2812 2780 2902  выполнен 
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туристы тыс. человек 769,2 760 736,5 недостижение показателя обусловлено 

перераспределением туристского пото-

ка, а именно:  

- тенденцией увеличения числа экскур-

сантов (рост по сравнению с 2016 годом 

составил 6%, по сравнению с плановым 

значением на 2017 год – 7,2%), которые 

приезжают в регион на период менее 24 

часов и не ночуют в коллективных 

средствах размещения;   

- снижением числа иностранных тури-

стов, зарегистрированных в коллектив-

ных средствах размещения области 

(гостиницах, базах отдыха и хостелах), 

в связи с влиянием экономических 

санкций;  

- размещением туристов в квартирах 

(аренда жилья), которые не зарегистри-

рованы как организации, предостав-

ляющие гостиничные услуги (индиви-

дуальные средства размещения) 

не выполнен 

 

экскурсанты 

  

тыс. человек 2042,8 

 

2020 

 

2165,5 

 

 

 

выполнен 

  Объем туристских и гостинич-

ных услуг 

млн. рублей 2600,5 2700 2709,28  выполнен 

  Выполнение государственного 

задания на оказание государст-

венных услуг (Выполнение ра-

бот) бюджетным учреждением 

области 

процент 100 100 100  выполнен 
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  Количество посетителей (тури-

стов и экскурсантов) Велико-

устюгского района и Вотчины 

Деда Мороза 

тыс. человек 278,5 251 264,4  выполнен 

туристы тыс. человек 73,2 55 83,8 перевыполнение показателя связано с  

увеличением количество событийных 

мероприятий, в том числе Всероссий-

ского уровня, в рамках юбилея  г. Вели-

кого Устюга (870 лет) 

выполнен 

экскурсанты тыс. человек 205,3 196 180,6 недостижение показателя обусловлено 

снижением туристского потока в Вели-

коустюгский район в связи с низкими 

температурами в период новогодних и 

рождественских праздников в январе 

2017 года 

не выполнен 

  Численность работающих в 

сфере народных художествен-

ных промыслов и ремесел 

человек 1033 870 1275 перевыполнение показателя обусловле-

но повышением интереса к народным 

художественным промыслам у населе-

ния, обеспечивается самозанятость на-

селения 

выполнен 

  Количество выставочно-

ярмарочных мероприятий с 

участием организаций и масте-

ров народных художественных 

промыслов 

единиц 10 5 8 перевыполнение показателя обусловле-

но участием мастеров и организаций 

НХП только на бесплатных условиях 

выполнен 
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  Численность мастеров, имею-

щих статус мастера народных 

художественных промыслов 

Вологодской области 

человек 152 135 170 перевыполнение показателя связано с 

ростом заинтересованности в получе-

нии статуса мастера для подтверждения 

своего профессионализма и возможно-

сти участия в ярмарках на бесплатной 

основе. Присвоение статуса мастера на-

родных художественных промыслов 

области является государственной ус-

лугой Департамента 

выполнен 

10.3. Подпрограмма 3 «Сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия» 

  Доля памятников истории и 

архитектуры, расположенных 

на территории Вологодской 

области, информация о кото-

рых внесена в электронную ба-

зу данных единого государст-

венного реестра объектов куль-

турного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации, в об-

щем количестве памятников 

истории и архитектуры, распо-

ложенных на территории Воло-

годской области 

процент 53,9 100 100  выполнен 

  Доля памятников истории и 

архитектуры, расположенных 

на территории Вологодской 

области, находящихся в удов-

летворительном состоянии, в 

общем количестве памятников 

истории и архитектуры феде-

рального, регионального, мест-

ного (муниципального) значе-

ния, расположенных на терри-

процент 33,96 34,4 34,4  выполнен 
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тории Вологодской области 

  Доля объектов археологическо-

го наследия, расположенных на 

территории Вологодской об-

ласти, включенных в единый 

государственный реестр объек-

тов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) 

народов Российской Федера-

ции, в общем количестве объ-

ектов археологического насле-

дия (включая выявленные), 

расположенных на территории 

Вологодской области 

процент 0,9 0,9 0,9  выполнен 

  Доля объектов археологическо-

го наследия (включая выявлен-

ные), расположенных на терри-

тории Вологодской области, 

которым не угрожает опас-

ность разрушения, в общем ко-

личестве объектов археологи-

ческого наследия (включая вы-

явленные), расположенных на 

территории Вологодской об-

ласти 

процент 4,1 4,1 4,1  выполнен 

10.4. Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела в Вологодской области» 

  Выполнение государственных 

планов государственными ар-

хивными учреждениями облас-

ти 

процент 100 100 100  выполнен 
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  Доля документов в государст-

венных архивах, находящихся 

в нормативных условиях, обес-

печивающих их постоянное 

(вечное) хранение, в общем ко-

личестве документов государ-

ственных архивов  

процент 40 40 40  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 22,3 24 25,1  выполнен 

  Доля организаций-источников 

комплектования муниципаль-

ных архивов, подготовивших 

документы постоянного хране-

ния к передаче в муниципаль-

ный архив в соответствии с 

требованиями законодательст-

ва в сфере архивного дела, в 

общем количестве организа-

ций-источников комплектова-

ния муниципальных архивов  

процент 91 95 95  выполнен 

  Доля документов муниципаль-

ных архивов области, находя-

щихся в нормативных условиях 

хранения, в общем количестве 

документов муниципальных 

архивов 

процент 54 54 54  выполнен 

  Доля описаний дел архивов, 

включенных в электронные 

описи и электронные каталоги 

процент 15 17 17,8  выполнен 
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  Доля описаний архивных фон-

дов  государственных архивов 

области, включенных в базу 

данных «Архивный фонд», от 

общего числа архивных фондов  

процент 100 100 100  выполнен 

  Доля особо ценных и наиболее 

востребованных документов 

государственных архивов об-

ласти, переведенных в элек-

тронную форму 

процент 18 18 18  выполнен 

10.5. Подпрограмма 5  «Обеспечение условий реализации государственной программы» 

  Степень реализации комплекс-

ного плана действий по реали-

зации государственной про-

граммы 

процент - 100 100  выполнен 

  Степень реализации комплекс-

ного плана действий по реали-

зации государственной про-

граммы 

процент 100 100 100  выполнен 

  Доля решений Комитета по ох-

ране объектов культурного на-

следия области, обоснованных 

заключением государственной 

историко-культурной экспер-

тизы, в общем количестве ре-

шений по объектам историко-

культурной экспертизы 

процент - 100 100  выполнен 

11. Государственная программа «Экономическое развитие Вологодской области на 2014-2020 годы» 

  Позиция региона в инвестици-

онном рейтинге 

не ниже 

группы 3В1 

группа 3В1 группа 3В1 группа 3В1  выполнен 
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  Доля инновационных товаров, 

работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выпол-

ненных работ, услуг 

процент - 22,3 н/д  - 

  Рост добавленной стоимости 

продукции высокотехнологич-

ных и наукоемких отраслей 

экономики 

процент к 

предыду-

щему году 

- 104 104  выполнен 

  Доля объема государственных 

средств, израсходованных пу-

тем проведения "безальтерна-

тивных" закупок, в общем объ-

еме государственных закупок 

процент - 8 7,02  выполнен 

  Доля органов исполнительной 

государственной власти облас-

ти (являющихся юридическими 

лицами), вовлеченных в про-

цесс реализации Стратегии со-

циально-экономического раз-

вития области 

процент - 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  выполнен 

  Индекс физического объема 

оборота розничной торговли 

процент к 

предыду-

щему году 

- 102,5 104,5  выполнен 

11.1 Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Вологодской области» 
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  Прирост количества приори-

тетных инвестиционных про-

ектов, реализуемых на терри-

тории области (к предыдущему 

году) 

единиц - не менее 2 4 перевыполнение показателя связано с 

тем, что в 2017 году поступили допол-

нительные заявки, отклоненные в 2016 

году из-за несоответствия комплектов 

документов требованиям законодатель-

ства. В 2017 году данные заявки дора-

ботаны инвесторами и поданы повторно 

выполнен 

  Количество реализуемых инве-

стиционных проектов в составе 

межмуниципального инвести-

ционного проекта в индустри-

альных (промышленных) пар-

ках 

единиц - 11 11  выполнен 

  Количество заключенных со-

глашений и (или) протоколов о 

намерении в сфере социально-

экономического и инвестици-

онного сотрудничества 

единиц - 9 9  выполнен 

  Прирост числа мероприятий 

инвестиционного характера, 

проводимых муниципальными 

образованиями области в целях 

развития инвестиционной при-

влекательности территорий, 

включая участие в крупных ре-

гиональных и межрегиональ-

ных мероприятиях сферы 

процент - не менее 5 5  выполнен 

  Количество подготовленных и 

проведенных мероприятий, 

способствующих привлечению 

инвестиций и социально-

экономическому развитию об-

ласти 

единиц - не менее 18 23 перевыполнение показателя обусловле-

но проведением значительного  количе-

ства мероприятий, направленных на 

развитие сотрудничества с Федератив-

ной Республикой Германия 

выполнен 

11.2 Подпрограмма 2 «Развитие промышленности Вологодской области и повышение ее конкурентоспособности» 
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  Обеспеченность организаций 

трудовыми ресурсами необхо-

димых специальностей и соот-

ветствующего уровня профес-

сиональной подготовки кадров 

процент - не менее 60 66  выполнен 

  Количество организаций и ин-

дивидуальных предпринимате-

лей, имеющих сертификаты 

соответствия международным 

стандартам менеджмента каче-

ства 

единиц - 100 100  выполнен 

  Создание новых (в том числе 

высокопроизводительных) ра-

бочих мест в организациях-

получателях поддержки 

единиц - 0 0  выполнен 

  Энергоемкость промышленно-

го производства 

кг у.т. / 10 

тыс.рублей 

- 830 830  выполнен 

  Размер привлеченных внебюд-

жетных инвестиций в рамках 

мероприятий подпрограммы 2 

млн. рублей - 0 0  выполнен 

  Объем закупок товарно-

материальных ценностей и ус-

луг, осуществленных с помо-

щью внутрирегиональной коо-

перации, в рамках проекта 

«Синергия роста» 

млн. рублей - 1500 16800  выполнен 

  Доля импорта во внешнеторго-

вом обороте 

 

процент - 22,6 16,2  выполнен 

11.3. Подпрограмма 3 «Внедрение композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них в сфере строительства  

территории Вологодской области» 
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  Общее количество организа-

ций, включенных в региональ-

ный реестр композитов, конст-

рукций и изделий из них 

единиц - 5 5  выполнен 

  Количество ноу-хау, полезных 

моделей, патентов и других до-

кументов, удостоверяющих но-

визну технологических реше-

ний, полученных организация-

ми области в рамках реализа-

ции мероприятий подпрограм-

мы 3 

единиц - 0 0  выполнен 

11.4. Подпрограмма 4 «Наука и инновации в Вологодской области» 

  Количество объектов иннова-

ционной инфраструктуры соз-

данных в рамках основного 

мероприятия 4.1 

единиц - 0 0  выполнен 

  Количество мероприятий в на-

учной, научно-технической и 

инновационных сферах, прове-

денных в рамках подпрограм-

мы 4 

единиц - 5 5  выполнен 

  Количество человек, приняв-

ших участие в мероприятиях в 

научной, научно-технической и 

инновационных сферах, прове-

денных в рамках основного 

мероприятия 4.3 

человек - 350 350  выполнен 

  Количество проектов, полу-

чивших финансовую поддерж-

ку в рамках реализации основ-

ных мероприятий 4.4 и 4.6 

единиц - 15 16  выполнен 
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  Количество проектов, полу-

чивших финансовую поддерж-

ку Фонда развития научно-

технологического потенциала 

области, результаты которых 

применены в организациях об-

ласти, нарастающим итогом 

единиц - 0 0  выполнен 

  Число патентов на изобрете-

ния, полезных моделей, про-

мышленных образцов, полу-

ченных в текущем году, в рам-

ках реализации основного ме-

роприятия 4.6, нарастающим 

итогом 

единиц - 0 0  выполнен 

11.5. Подпрограмма 6 «Развитие системы государственных закупок Вологодской области» 
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  Доля объема совместных тор-

гов  в общем объеме государ-

ственных закупок 

процент 39 8 6,67 недостижение показателя связано с тем, 

что в 2017 году проведены особо важ-

ные крупные закупки, направленные на 

развитие региона: по определению под-

рядчиков по содержанию автомобиль-

ных дорог общего пользования регио-

нального или межмуниципального зна-

чения и искусственных сооружений Во-

логодской области в 2017-2019 годах на 

сумму 4,81 млрд. рублей; строительству 

трех общеобразовательных школ в Во-

логодской области (Вологда, Черепо-

вец, Вытегра) на сумму 2,1 млрд. руб-

лей;  реконструкции двух детских садов 

в городе Череповце на сумму 144,0 млн. 

рублей; по строительству детского сада 

на 80 мест в городе Устюжне на сумму 

61,9 млн. рублей. Данные закупки при-

вели к резкому увеличению общего 

объема государственных закупок облас-

ти 

не выполнен 

  Объем снижения запланиро-

ванных цен государственных 

контрактов по итогам прове-

денных закупок 

млн. рублей 875 460 1220 перевыполнение показателя связано с 

получением экономии по результатам 

торгов  на оказание финансовых услуг 

по открытию кредитной линии, которая 

составила 602 млн. рублей 

выполнен 

  Доля объема государственных 

средств, израсходованных пу-

тем проведения запроса коти-

ровок 

процент 1 не более 10 3,75 перевыполнение показателя связано с 

тем, что Федеральным законом от 5 ап-

реля 2013 года № 44-ФЗ установлено, 

что заказчики вправе осуществлять за-

купки путем проведения запросов коти-

ровок не более чем 10 % от совокупного 

годового объема закупок 

выполнен 

  Доля закупок в электронной процент 40 50 34,2 недостижение показателя связано с тем, не выполнен 
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форме в общем количестве го-

сударственных конкурентных 

закупок 

что увеличено проведение совместных 

конкурсов с ограниченным участием, 

что привело к сокращению единичных 

электронных аукционов. Кроме того, 

вступила в действие поправка в Феде-

ральный закон от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ, предусматривающая перенос на 

1 января 2019 года срока перевода всех 

конкурентных закупок в электронную 

форму 

  Доля объема государственных 

средств, израсходованных пу-

тем проведения закупок у 

субъектов малого предприни-

мательства и социально ориен-

тированных некоммерческих 

организаций 

процент 39 не менее 15 46,56 перевыполнение показателя связано с 

том, что государством установлены 

преимущества для участия в закупках 

организациям малого бизнеса. В 2017 

году государственными заказчиками 

для субъектов малого предпринима-

тельства объявлено 1,8 тыс. закупок, 

заключено 5241 контракт на сумму 1,8 

млрд. рублей. Кроме того, с целью сти-

мулирования участия субъектов малого 

и среднего бизнеса (производителей об-

ласти) проводятся совместные конкур-

сы с ограниченным участием на постав-

ку продуктов питания, в которых при-

меняется критерий оценки заявок - на-

личие «Сертификата соответствия» сис-

темы добровольной сертификации «На-

стоящий Вологодский продукт» (НВП). 

выполнен 

11.6. Подпрограмма 8 «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 

11.7. Подпрограмма 9 «Развитие системы стратегического планирования и оценки регулирующего воздействия» 
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  Среднее отклонение прогноз-

ных значений показателей, 

прогноз которых осуществляет 

Департамент стратегического 

планирования области в соот-

ветствии с постановлением 

Правительства области о про-

гнозе социально-

экономического развития об-

ласти на среднесрочный пери-

од, от полученных по данным 

показателям фактических зна-

чений 

процент - 18 4,1 перевыполнение показателя обусловле-

но высоким качеством прогнозирова-

ния. 

выполнен 

  Значение рейтинга по предос-

тавлению данных в ГАС 

«Управление» по показателям, 

передаваемым в целях реализа-

ции постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 

14 ноября 2015 года № 1234 «О 

порядке разработки, корректи-

ровки, осуществления монито-

ринга и контроля реализации 

прогноза социально-

экономического развития Рос-

сийской Федерации на средне-

срочный период» 

единиц - 100 100  выполнен 

  Доля органов исполнительной 

государственной власти облас-

ти, участвующих в реализации 

государственных программ 

Вологодской области, в общем 

количестве органов исполни-

тельной государственной вла-

сти области 

процент - 75 87  выполнен 
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  Прирост по отношению к 2015 

году среднего количества уча-

стников публичных консульта-

ций, от которых поступили за-

мечания 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 пред-

ложения не менее  чем от одно-

го участника публичных кон-

сультаций 

единиц - 27 27  выполнен 

11.8. Подпрограмма 11 «Развитие торговли» 

  Темп роста оборота розничной 

торговли 

процент к 

предыду-

щему году 

- 108 107,3 недостижение показателя связано с тем, 

что в 2017 году на территории Вологод-

ской области продолжилось замедление 

инфляционных процессов. Индекс по-

требительских цен на товары и услуги 

составил 102,2 %, что явилось мини-

мальным значением этого показателя за 

весь период наблюдения за потреби-

тельскими ценами (начиная с 1991 го-

да). В связи с этим значительно увели-

чился индекс физического объема роз-

ничной торговли, а рост оборота в дей-

ствующих ценах (по оперативным дан-

ным) не показал столь высоких значе-

ний 

не выполнен 

  Доля реализации продуктов 

местного производства в об-

щем товарообороте продуктов 

питания 

процент - 32,5 32,5  выполнен 
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  Количество торговых объектов 

под брендом «Настоящий Во-

логодский продукт» 

единиц - 120 120  выполнен 

12. Государственная программа «Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2014 - 2020 годы» 

  Лесистость территории Воло-

годской области 

процент 69,2 69,2 68,93 недостижение показателя связано с уве-

личением объемов заготовки древесины 

за последние 3 года 

не выполнен 

  Выполнение мероприятий по 

охране лесов от пожаров, уста-

новленных Лесным планом 

Вологодской области 

процент 101,7 100 108,44  выполнен 

  Общий объем лесовосстанов-

ления 

га 51997,2 52000 72552,9 перевыполнение показателя  связано с 

увеличением объемов работ, выполнен-

ных за счет дополнительного финанси-

рования из областного бюджета и 

средств арендаторов лесных участков 

выполнен 

  Доля площади ценных лесных 

насаждений в составе покры-

тых лесной растительностью 

земель лесного фонда  

процент  51,1 51,1  выполнен 

  Отношение количества случаев 

с установленными нарушите-

лями лесного законодательства 

к общему количеству зарегист-

рированных случаев наруше-

ния лесного законодательства 

процент 55,48 65 85,06 перевыполнение показателя  связано с 

увеличением количества патрулирова-

ний территории лесного фонда, по-

влекших рост количества случаев с ус-

тановленными нарушителями лесного 

законодательства 

выполнен 

  Объем платежей в бюджетную 

систему Российской Федера-

ции от использования лесов, 

расположенных на землях лес-

ного фонда, в расчете на 1 гек-

тар земель лесного фонда 

рублей / га  108 145,62 перевыполнение показателя  в связи с 

заключением новых договоров аренды, 

а также в связи с увеличением объема 

реализации лесных насаждений при 

проведении лесных аукционов для 

субъектов малого и среднего бизнеса 

выполнен 
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  Доля продукции углубленной 

переработки древесины в об-

щем объеме производства про-

дукции лесопромышленного 

комплекса региона 

процент 44,9 35 50,2 перевыполнение показателя связано с 

увеличением объемов производства 

плит, фанеры и целлюлозно-бумажного 

производства 

выполнен 

12.1. Подпрограмма 1 «Организация лесопользования» 

  Обеспечение населения древе-

синой для собственных нужд 

процент 125,1 100 100  выполнен 

  Доля площадей земель лесного 

фонда, переданных в пользова-

ние, в общей площади земель 

лесного фонда 

процент  55,7 61,4  выполнен 

  Отношение фактического объ-

ема заготовки древесины к ус-

тановленному допустимому 

объему изъятия древесины 

процент 52,6 51 52,7  выполнен 

  Доля площади лесов, на кото-

рых проведены мероприятия 

лесоустройства в течение по-

следних 10 лет, в общей пло-

щади лесов 

процент 25,1 21,4 27,46 перевыполнение показателя  за счет 

проведения лесоустроительных работ 

арендаторами лесных участков 

выполнен 

12.2. Подпрограмма 2 «Охрана, защита и воспроизводство лесов» 

  Доля лесных пожаров, ликви-

дированных в течение первых 

суток с момена обнаружения, в 

общем количестве лесных по-

жаров 

процент 100 54,09 100 перевыполнение показателя   связано с 

невысокими классами пожарной опас-

ности в течение пожароопасного сезона 

2017 года 

выполнен 

  Доля крупных лесных пожаров 

в общем количестве лесных 

пожаров 

процент  0,66 0 перевыполнение показателя   связано с 

отсутствием  крупных лесных пожаров 

в лесном фонде области 

выполнен 
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  Отношение площади прове-

денных санитарно-

оздоровительных мероприятий 

к площади погибших и повре-

жденных лесов 

процент  6 24 перевыполнение показателя  в связи с 

уменьшением площади погибших и по-

врежденных лесов по итогам проведе-

ния переучета указанных площадей 

выполнен 

  Отношение площади искусст-

венного лесовосстановления к 

площади сплошных рубок 

процент 5,7 6,7 6,8  выполнен 

  Темп роста численности воспи-

танников школьных лесничеств 

к предыдущему году 

процент 100,7 100,6 100,7  выполнен 

12.3. Подпрограмма 3 «Развитие лесопромышленного сектора экономики» 

  Выполнение плана привлече-

ния инвестиций по приоритет-

ным инвестиционным проек-

там в области освоения лесов 

процент 103,6 100 226,1 перевыполнение показателя связано с 

ростом инвестиционной активности ор-

ганизаций отрасли, расширением пе-

речня  приоритетных инвестиционных 

проектов в области освоения лесов, 

реализуемых на территории области 

выполнен 

12.4. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы» 

  Место Вологодской области в 

рейтинге эффективности ис-

полнения переданнных полно-

мочий в области лесных отно-

шений по СЗФО 

место 2 3 3  выполнен 

  Доля государственных услуг, 

предоставленных в электрон-

ной форме 

процент  60 72,1 перевыполнение показателя связано с 

проведением работы с заявителями по 

разъяснению преимущества подачи за-

явлений в электронном виде 

выполнен 

  Степень реализации комплекс-

ного плана действий по реали-

зации государственной про-

граммы 

процент  100 100  выполнен 
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  Выполнение плана деятельно-

сти казенного учреждения 

 

процент 100 100 100  выполнен 

13. 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 105,4 97,30 88,40 недостижение показателя связано с не-

благоприятными погодными условиями 

(Постановлением Правительства облас-

ти от 2 октября 2017 года № 882 на тер-

ритории области введен режим чрезвы-

чайной ситуации в агропромышленном 

комплексе области) 

не выполнен 

  Индекс производства продук-

ции растениеводства (в сопос-

тавимых ценах) 

процент 107,8 99,30 71,90 не выполнен 

  Индекс производства продук-

ции животноводства (в сопос-

тавимых ценах) 

процент 104,3 96,40 96,60  выполнен 

  Объем сельскохозяйственной 

продукции, произведенной 

сельхозтоваропроизводителями 

области, в расчете на 1 жителя 

области 

рублей 25367,9 23 561,00 23 957,20  выполнен 

  Индекс производства пищевых 

продуктов, включая напитки (в 

сопоставимых ценах) 

процент 100,9 100,00 н/д  - 

  Объем бюджетных средств, на-

правленных на поддержку 

сельскохозяйственного произ-

водства, в расчете на 1 жителя 

области 

рублей 2466,6 1 717,70 1 717,70  выполнен 

  Рентабельность в сельхозорга-

низациях (с учетом субсидий) 

процент 13 6,00 13,30 перевыполнение показателя связано с 

тем, что значение показателя на 2017 

год установлено  Минсельхозом России 

и не подлежало корректировке в тече-

ние отчетного года 

выполнен 
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  Среднемесячная заработная 

плата работников сельского 

хозяйства (без субъектов мало-

го предпринимательства) 

рублей 24472 24 000,00 26 146,00  выполнен 

  Индекс производительности 

труда к предыдущему году 

процент - 95,90 103,30  выполнен 

  Количество высокопроизводи-

тельных рабочих мест 

тыс. единиц - 1,98 н/д  - 

  Энергоемкость сельскохозяй-

ственного производства на тер-

ритории Вологодской области 

т.у.т./млн. 

рубей 

8,6 8 н/д  - 

13.1. Подпрограмма 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Вологодской области на 2017-2020 годы» 

  Сохранение размера посевных 

площадей в области, занятых 

зерновыми, зернобобовыми и 

кормовыми сельскохозяйст-

венными культурами 

тыс. га - 332,50 336,40  выполнен 

  Производство молока в сель-

скохозяйственных организаци-

ях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивиду-

альных предпринимателей 

тыс. тонн 468,40 465,00 491,60  выполнен 

  Объем реализованного семен-

ного картофеля 

тонн - 930,00 592,20 недостижение показателя связано с не-

благоприятными погодными условиями 

(постановлением Правительства облас-

ти от 2 октября 2017 года № 882 на тер-

ритории области введен режим чрезвы-

чайной ситуации в агропромышленном 

комплексе области) 

не выполнен 

  Объем семенного картофеля 

направленного на посадку (по-

сев) в целях размножения 

тонн - 2 430,00 1 270,30  не выполнен 
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  Объем произведенного семен-

ного картофеля 

тонн - 3 360,00 1 967,30 недостижение показателя связано с не-

благоприятными погодными условиями 

(постановлением Правительства облас-

ти от 2 октября 2017 года № 882 на тер-

ритории области введен режим чрезвы-

чайной ситуации в агропромышленном 

комплексе области) 

 

не выполнен 

  Объем произведенных овощей 

открытого грунта 

тонн 10 200,00 7 600,00 7 538,00 не выполнен 

  Объем реализованных и (или) 

направленных на переработку 

овощей 

тонн - 6 900,00 6 049,40 не выполнен 

  Объем реализованных семян 

овощных культур 

тонн - 0,00 0,00  выполнен 

  Валовой сбор зерновых и зер-

нобобовых культур в хозяйст-

вах всех категорий 

тыс. тонн - 215,00 139,16 недостижение показателя связано с не-

благоприятными погодными условиями 

(постановлением Правительства облас-

ти от 2 октября 2017 года № 882 на тер-

ритории области введен режим чрезвы-

чайной ситуации в агропромышленном 

комплексе области) 

не выполнен 

  Валовой сбор льноволокна и 

пеньковолокна в хозяйствах 

всех категорий 

тыс. тонн - 3,20 1,99 не выполнен 

  Валовой сбор картофель в 

сельскохозяйственных органи-

зациях, крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах, включая ин-

дивидуальных предпринимате-

лей 

тыс. тонн 69,77 56,00 38,15  не выполнен 

  Валовой сбор овощей открыто-

го грунта в сельскохозяйствен-

ных организациях, крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн 10,20 7,60 7,54  не выполнен 

  Площадь закладки многолет-

них насаждений 

га 23,00 23,00 21,00  не выполнен 
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  Доля площади, засеваемой 

элитными семенами, в общей 

площади посевов 

процент 15,20 12,80 12,30 недостижение показателя связано с не-

благоприятными погодными условиями 

(постановлением Правительства облас-

ти от 2 октября 2017 года № 882 на тер-

ритории области введен режим чрезвы-

чайной ситуации в агропромышленном 

комплексе области) 

не выполнен 

  Численность товарного пого-

ловья коров специализирован-

ных мясных пород в сельскохо-

зяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах, включая индивиду-

альных предпринимателей 

тыс. голов - 0,13 0,05 недостижение показателя связано с 

низкой рентабельностью содержания 

поголовья мясных коров и снижением 

количества  мясного скота, содержаще-

гося в сельскохозяйственных организа-

циях, крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

не выполнен 

  Маточное поголовье овец и коз 

в сельскохозяйственных орга-

низациях, крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринима-

телей 

тыс. голов - 1,30 1,43  выполнен 

  Сохранность племенного ус-

ловного маточного поголовья 

сельскохозяйственных живот-

ных к уровню предыдущего 

года 

процент - 100,06 101,40  выполнен 

  Реализация племенного молод-

няка крупного рогатого скота 

молочных и мясных пород на 

100 голов маток 

голов - 8,00 6,70 недостижение показателя связано со 

снижением племенными организациями 

области объемов реализации молодняка 

в целях расширенного воспроизводства 

племенного стада и увеличения его по-

головья 

не выполнен 
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  Численность застрахованного 

поголовья сельскохозяйствен-

ных животных 

тыс. услов-

ных голов 

- 9,70 3,60 недостижение показателя связано с не-

привлекательностью условий сельхоз-

страхования и ухудшением финансово-

го состояния сельскохозяйственных то-

варопроизводителей 

не выполнен 

  Производство муки из зерно-

вых культур, овощных и дру-

гих растительных культур, 

смеси из них 

тыс. тонн - 6,00 24,20 перевыполнение показателя связано с 

тем, что значение показателя установ-

лено Минсельхозом России и не  под-

лежало корректировке в течение отчет-

ного года 

выполнен 

  Производство плодоовощных 

консервов 

млн. усл. 

банок 

14,90 17,40 12,40 недостижение показателя связано со 

снижением объемов производства ово-

щей, необходимых для производства 

консервов,  ввиду неблагоприятных по-

годных условий 

не выполнен 

  Производство масла сливочно-

го 

тыс. тонн 6,60 5,70 8,20 перевыполнение показателя связано с 

тем, что значение показателя установ-

лено Минсельхозом России и не  под-

лежало корректировке в течение отчет-

ного года 

выполнен 

  Производство сыров и сырных 

продуктов 

тыс. тонн 4,50 2,50 3,20 выполнен 

  Поголовье крупного рогатого 

скота специализированных 

мясных пород и помесного 

скота, полученного от скрещи-

вания со специализированными 

мясными породами, в сельско-

хозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах, включая индивиду-

альных предпринимателей 

 

тыс. голов - 0,60 0,90  выполнен 
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  Количество новых постоянных 

рабочих мест, созданных в кре-

стьянских (фермерских) хозяй-

ствах, осуществивших проекты 

создания и развития своих хо-

зяйств с помощью грантовой 

поддержки 

 

единиц 27,00 18,00 31,00 перевыполнение показателей связано с 

тем, что значения показателей установ-

лено Минсельхозом России и не  под-

лежало корректировке в течение отчет-

ного года 

 

выполнен 

  Прирост объема сельскохозяй-

ственной продукции, произве-

денной крестьянскими (фер-

мерскими) хозяйствами, вклю-

чая индивидуальных предпри-

нимателей, получившими гран-

товую поддержку, к году, 

предшествующему году пре-

доставления субсидии 

 

процент - 10,00 22,19  выполнен 

  Количество новых постоянных 

рабочих мест, созданных в 

сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативах, по-

лучивших грантовую поддерж-

ку для развития материально-

технической базы 

единиц 0,00 2,00 3,00  выполнен 

  Прирост объема сельскохозяй-

ственной продукции, реализо-

ванной сельскохозяйственны-

ми потребительскими коопера-

тивами, получившими гранто-

вую поддержку, к году, пред-

шествующему году предостав-

ления субсидий 

процент - 10,00 36,20  выполнен 
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  Объем ссудной задолженности 

по субсидируемым кредитам 

(займам), привлеченных малы-

ми формами хозяйствования на 

селе 

млрд. руб-

лей 

0,12 0,20 0,01 недостижение показателя связано с вве-

дением нового федерального механизма 

субсидирования процентных ставок 

«Льготное кредитование». В 2017 году 

по данному направлению субсидирова-

лись кредиты, оформленные до 1 января 

2017 года 

не выполнен 

  Площадь сельскохозяйствен-

ных угодий, обследованная на 

агрохимический и эколого-

токсикологический анализ 

почв 

тыс. га 109,40 104,00 103,00 недостижение показателя связано с не-

благоприятными погодными условиями 

(постановлением Правительства облас-

ти от 2 октября 2017 года № 882 на тер-

ритории области введен режим чрезвы-

чайной ситуации в агропромышленном 

комплексе области) 

не выполнен 

  Площадь известкования и фос-

форитования кислых почв 

тыс. га 0,40 0,24 0,37 перевыполнение показателя связано с 

увеличением кислой реакции почвен-

ной среды на площадях, превышающих 

запланированные к известкованию и 

фосфоритованию 

выполнен 

  Площадь посевов, засеваемых 

оригинальными и репродукци-

онными (I репродукции) семе-

нами сельскохозяйственных 

культур 

тыс. га - 20,00 39,00 перевыполнение показателя связано с 

тем, что из-за неблагоприятных погод-

ных условий площади засевались не 

элитными, а оригинальными и репро-

дукционными семенами сельскохозяй-

ственных культур 

выполнен 

  Количество реализованного 

зерна на продовольственные 

цели 

тыс. тонн 6,80 2,00 0,16 недостижение показателя связано с не-

благоприятными погодными условиями 

(постановлением Правительства облас-

ти от 2 октября 2017 года № 882 на тер-

ритории области введен режим чрезвы-

чайной ситуации в агропромышленном 

комплексе области) 

не выполнен 

  Площадь земельных участков, 

обработанных химическими и 

га 71,80 166,00 207,50 перевыполнение показателя связано со 

снижением стоимости обработки 1 га 

выполнен 
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механическими способами для 

предотвращения распростране-

ния сорного растения борще-

вик Сосновского 

площади земельных участков химиче-

скими и механическими способами 

  Площадь оформленных зе-

мельных участков, используе-

мая в целях, связанных с про-

изводством сельскохозяйст-

венной продукции 

тыс. га - 3,60 3,70  выполнен 

  Площадь оформленных муни-

ципальными образованиями 

области земельных участков из 

состава земель сельскохозяйст-

венного назначения 

тыс. га - 1,00 2,36 перевыполнение показателя связано со 

снижением стоимости оформления зе-

мельных участков  за 1 га 

выполнен 

  Производство мяса скота и 

птицы на убой в хозяйствах 

всех категорий 

тыс. тонн - 43,30 48,16  выполнен 

  Производство яйца во всех ка-

тегориях хозяйств 

млн. штук 561,80 525,00 494,50 недостижение показателя связано со 

снижением поголовья кур-несушек в 

птицеводческих хозяйствах области, а 

также прекращением деятельности 1 

птицеводческого хозяйства области 

не выполнен 

  Производство молока в хозяй-

ствах всех категорий 

тыс. тонн 488,00 490,40 509,70  выполнен 

  Выполнение плана профилак-

тических мероприятий (вакци-

нации, обработки, дегельмин-

тизации) 

процент от 

плана 

100,00 100,00 100,00  выполнен 

  Количество приобретенных 

единиц техники, машин и обо-

рудования 

единиц 39,00 95,00 100,00  выполнен 

13.2. Подпрограмма 2 «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе Вологодской области на 2017 - 2020 годы» 

  Объем ссудной задолженности млрд. руб- - 1,667 1,595  выполнен 
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по субсидируемым кредитам 

(займам), выданным на разви-

тие агропромышленного ком-

плекса 

лей 

  Объем введенных в годах, 

предшествующих году предос-

тавления субсидий, мощностей 

по хранению плодов и ягод - на 

объектах плодохранилищ 

тыс. тонн - 0,00 0,00  выполнен 

  Объем введенных в годах, 

предшествующих году предос-

тавления субсидий, мощностей 

по хранению картофеля и ово-

щей открытого грунта - на объ-

ектах картофелехранилищ и 

овощехранилищ 

тыс. тонн 0,00 0,00 0,00  выполнен 

  Объем введенных в годах, 

предшествующих году предос-

тавления субсидий, площадей 

теплиц - на объектах теплич-

ных комплексов 

га 0,00 0,00 0,00  выполнен 

  Объем введенных в годах, 

предшествующих году предос-

тавления субсидий, мощностей 

животноводческих комплексов 

молочного направления (мо-

лочных ферм) - на объектах 

животноводческих комплексов 

молочного направления (мо-

лочных ферм) 

ското-мест 860,00 450,00 450,00  выполнен 
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  Объем введенных в годах, 

предшествующих году предос-

тавления субсидий, мощностей 

введенных в действие селекци-

онно-генетических центров - на 

объектах селекционно-

генетических центров в живот-

новодстве 

тыс. голов - 0,00 0,00  выполнен 

  Объем введенных в годах, 

предшествующих году предос-

тавления субсидий, мощностей 

селекционно-семеноводческих 

центров - на объектах селекци-

онно-семеноводческих центров 

в растениеводстве 

тыс. тонн - 0,00 0,00  выполнен 

  Объем введенных в годах, 

предшествующих году предос-

тавления субсидий, новых 

мощностей единовременного 

хранения оптово-

распределительных центров - 

на объектах оптово-

распределительных центров 

тыс. тонн - 0,00 0,00  выполнен 

  Объем созданных в годах, 

предшествующих году предос-

тавления субсидий, мощностей 

свиноводческих комплексов – 

на объектах свиноводческих 

комплексов 

тыс. тонн - 0,00 0,00  выполнен 
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  Объем произведенного молока 

в сельхозорганизациях и кре-

стьянских (фермерских) хозяй-

ствах, включая индивидуаль-

ных предпринимателей 

тыс. тонн 468,40 465,00 491,60  выполнен 

  Объем произведенного мяса 

скота и птицы в живом весе во 

всех категориях хозяйств 

тыс. тонн 58,60 43,30 48,16  выполнен 

  Объем производства рыбы в 

садках 

тонн 38,00 40,00 56,00 перевыполнение показателя связано с 

ростом объемов производства и реали-

зации рыбы в садках 

выполнен 

  Объем производства рыбы в 

бассейнах 

тонн 69,00 70,00 70,00  выполнен 

  Количество построенных и мо-

дернизированных зерносу-

шильных комплексов 

единиц 4,00 1,00 1,00  выполнен 

13.3. Подпрограмма  11 «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Вологодской области на 2013 - 2020 годы» 

  Обеспеченность организаций 

агропромышленного комплекса 

руководителями и специали-

стами в отчетном году 

процент 96,00 96,20 95,10 недостижение показателя связано с не-

привлекательностью отрасли АПК для 

молодежи и экономически активного 

населения 

не выполнен 

  Количество молодых специа-

листов, получивших единовре-

менные выплаты в первый год 

работы, в отчетном году 

человек 110,00 75,00 110,00 перевыполнение показателя связано с 

тем, что государственная услуга по 

предоставлению единовременных вы-

плат специалистам АПК области носит 

заявительный характер 

выполнен 

  Количество студентов, полу-

чивших ежемесячную денеж-

ную выплату 

человек 20,00 35,00 36,00  выполнен 

  Количество проведенных со-

ревнований и конкурсов про-

фессионального мастерства 

единиц 1,00 1,00 1,00  выполнен 
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13.4. Подпрограмма  12 «Обеспечение реализации Государственной программы на 2013 - 2020 годы» 

  

Степень реализации комплекс-

ного плана действий по реали-

зации государственной про-

граммы 

процент - 100,00 100,00  выполнен 

  

Выполнение государственных 

заданий бюджетными учреж-

дениями области 

процент 100,00 100,00 100,00  выполнен 

  

Количество выполненных на-

учно-исследовательских работ 

в год 

единиц 8,00 0,00 0,00  выполнен 

  Количество образцов пищевых 

продуктов, проверенных на со-

ответствие требованиям нор-

мативной документации 

единиц - 65,00 92,00 перевыполнение показателя связано с 

проведением дополнительного количе-

ства проверок за счет средств, получен-

ных в виде экономии по результатам 

проведения конкурсных процедур 

выполнен 

  Доля государственных услуг, 

предоставленных в электрон-

ной форме 

процент - 60,00 41,70 недостижение показателя связано с не-

востребованностью государственных 

услуг в электронном виде получателя-

ми, низким уровнем технического ос-

нащения, ИТ-грамотности населения, а 

также правом выбора получения госу-

дарственных услуг путем предоставле-

ния документов в электронном виде ли-

бо обращения 

не выполнен 

13.5. 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 40,00 40,00 н/д  - 
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  Площадь ввода в эксплуатацию 

мелиорируемых земель за счет 

строительства, реконструкции, 

технического перевооружения, 

включая мелиоративные сис-

темы общего и индивидуально-

го пользования, всего 

тыс. га 0,20 0,07 0,07  выполнен 

   мелиоративных систем в соб-

ственности области 

тыс. га 0,00 0,00 0,00  выполнен 

  мелиоративные системы в 

собственности сельскохозяй-

ственных товаропроизводите-

лей или переданных в пользова-

ние в установленном порядке 

тыс. га 0,20 0,07 0,07  выполнен 

  Количество государственных 

гидротехнических сооружений, 

приведенных в безопасное в 

эксплуатации техническое со-

стояние 

единиц 0,00 0,00 0,00  выполнен 

  Количество сохраненных су-

ществующих и создание новых 

высокотехнологичных рабочих 

мест сельскохозяйственных 

товаропроизводителей за счет 

увеличения продуктивности 

существующих и вовлечения в 

оборот новых 

рабочих 

мест 

2504,00 2497,00 н/д  - 
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  Доля государственной собст-

венности Российской Федера-

ции в общем объеме мелиора-

тивных систем и отдельно рас-

положенных гидротехнических 

сооружений (убывающим ито-

гом "с" "до") 

процент 37 37 37  выполнен 

  Доля бесхозяйных мелиора-

тивных систем и отдельно рас-

положенных гидротехнических 

сооружений 

процент 42,2 42,2 42,2  выполнен 

  Вовлечение в оборот выбыв-

ших сельскохозяйственных 

угодий за счет проведения 

культуртехнических работ на 

мелиорируемых землях (оро-

шаемых и осушаемых), прово-

димых сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

тыс. га 0,00 0,00 0,00  выполнен 

13.6. Подпрограмма  17 «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 

  Ввод (приобретение) жилых 

помещений для граждан, про-

живающих в сельской местно-

сти, всего 

тыс. кв. м 6,74 4,755 7 перевыполнение показателя связано с 

тем, что получатели социальных выплат 

вправе осуществлять строительство 

(приобретение) жилья сверх установ-

ленной нормы за счет собственных 

средств 

выполнен 

  в том числе для молодых семей 

и молодых специалистов на се-

ле 

тыс. кв. м 4,46 3,329 4,77 перевыполнение показателя связано с 

тем, что получатели социальных выплат 

вправе осуществлять строительство 

(приобретение) жилья сверх установ-

ленной нормы за счет собственных 

средств 

выполнен 
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  Ввод в действие распредели-

тельных газовых сетей 

км 21,25 14,47 16,09  выполнен 

  Ввод в действие локальных во-

допроводов 

км 4,69 8,6 11,1 перевыполнение показателя связано с 

вводом в действие двух объектов в счет 

плана прошлых лет 

выполнен 

  Ввод в действие фельдшерско-

акушерских пунктов и (или) 

офисов врачей общей практики  

единиц 1 1 1  выполнен 

  Ввод в действие учреждений 

культурно-досугового типа 

мест 0 0 0  выполнен 

  Ввод в действие общеобразова-

тельных организаций 

учебных 

мест 

0 0 0  выполнен 

  Ввод в действие плоскостных 

спортивных сооружений 

кв. м 16736 8966 9571,9  выполнен 

  Ввод в эксплуатацию автомо-

бильных дорог общего пользо-

вания с твердым покрытием, 

ведущих от сети автомобиль-

ных дорог общего пользования 

к ближайшим общественно 

значимым объектам сельских 

населенных пунктов, а также к 

объектам производства и пере-

работки сельскохозяйственной 

продукции 

км 4,55 0 0  выполнен 
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  Готовность объекта (общеобра-

зовательная организация) 

процент - 31,2 48,71 перевыполнение показателя связано с 

дополнительным выделением средств 

областного бюджета в рамках государ-

ственной программы Вологодской об-

ласти «Обеспечение населения Воло-

годской области доступным жильем и 

формирование комфортной среды про-

живания на 2014-2020 годы» 

выполнен 

  Количество реализованных 

проектов местных инициатив 

граждан, проживающих в сель-

ской местности, получивших 

грантовую поддержку 

единиц 46 17 18  выполнен 

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

  Доля протяженности автомо-

бильных дорог общего пользо-

вания регионального значения, 

не отвечающих норма-тивным 

требованиям, в общей протя-

женности автомобильных до-

рог общего пользования регио-

нального значения 

процент 80,09 96,6 70,07 перевыполнение показателя связано с 

проведением частичной диагностики и 

оценки состояния автомобильных до-

рог. Протяженность автомобильных до-

рог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения, со-

ответствующих нормативным требова-

ниям, увеличена на 1081,8 км (с 2160,7 

км до 3242,5 км) или на 50,1% по срав-

нению с 2016 годом 

выполнен 

  Прирост протяженности авто-

мобильных дорог общего поль-

зования регионального или 

межмуниципального значения, 

соответствующих норматив-

ным требованиям к транспорт-

но-эксплуатационным показа-

телям 

процент к 

преды-

дущему го-

ду 

529,2 0,5 50,1 выполнен 
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  Доля дорожно-транспортных 

происшествий, причиной кото-

рых судами признаны неудов-

летворительные дорожные ус-

ловия, в общем количестве до-

рожно-транспортных происше-

ствий 

процент 3,8 0,7 4,8 недостижение показателя связано с тем, 

что причиной по 13 дорожно-

транспортным происшествиям (ДТП) 

признаны судами неудовлетворитель-

ные дорожные условия только на 30%.  

ДТП, причиной которых судами при-

знаны 100% неудовлетворительные до-

рожные условия  в 2017 году, отсутст-

вуют 

не выполнен 

  Доля сельских населенных 

пунктов области, обеспечен-

ных постоянной круглогодич-

ной связью с сетью автодорог 

общего пользования регио-

нального или межмуниципаль-

ного значения по дорогам с 

твердым покрытием 

процент 68,4 68,3 68,4  выполнен 

  Доля дорог с усовершенство-

ванным типом покрытия в об-

щей протяженности сети авто-

мобильных дорог регионально-

го или межмуниципального 

значения 

процент 41,9 41,6 42,2  выполнен 

  Количество межмуниципаль-

ных автобусных маршрутов 

единиц 166 157 157  выполнен 

  Количество перевезенных пас-

сажиров по межмуниципаль-

ным автобусным маршрутам 

тыс. человек 2398,6 не менее  

2400 

2400,9  выполнен 

15.1. Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» 

  Соотношение уровня финанси-

рования содержания автомо-

бильных дорог к потребности, 

рассчитанной в соответствии с 

утвержденными нормативами 

процент к 

потребно-

сти, рассчи-

танной по 

нормативу 

46,3 40 44,2  выполнен 
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  Ввод отремонтированных ав-

томобильных дорог 

км 29,6 0 31  выполнен 

  Ввод отремонтированных ис-

кусственных сооружений 

пог. м 818,4 158,2 158,2  выполнен 

  Количество обустроенных ав-

тобусных остановок на авто-

мобильных дорогах общего 

пользования регионального 

или межмуниципального зна-

чения 

единиц 0 16 18  выполнен 

  Ввод построенных и реконст-

руированных автомобильных 

дорог 

км 8,4 5,9 5,9  выполнен 

  Ввод построенных и реконст-

руированных искусственных 

сооружений 

пог. м 0 59,2 59,2  выполнен 

  Строительство и реконструк-

ция автомобильных дорог ре-

гионального и межмуници-

пального значения, предусмат-

ривающих федеральное софи-

нансирование 

км 8,4 0 5,8  выполнен 

  Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования ре-

гионального или межмуници-

пального значения области, на 

которые зарегистрировано пра-

во оперативного управления 

км 554,1 648,9 651,1  выполнен 
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  Ввод построенных и реконст-

руированных  автомобильных 

дорог общего пользования ме-

стного значения 

км 1,8 1,2 1,2  выполнен 

  Ввод отремонтированных ав-

томобильных дорог общего 

пользования местного значения 

км 92,3 78,4 107,3 перевыполнение показателя связано с 

тем, что увеличен объем субсидий му-

ниципальным образованиям области 

выполнен 

14.2. Подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения» 

  Количество граждан отдельных 

категорий, воспользовавшихся  

правом на льготный проезд 

тыс. человек 125,1 не менее  

110 

110  выполнен 

  Количество срывов авиарейсов 

по причине неудовлетвори-

тельного содержания взлетно-

посадочной полосы, мест стоя-

нок самолетов, рулежной до-

рожки, земельного участка на 

территории аэропорта «Воло-

гда» 

единиц 0 0 0  выполнен 

  Количество используемых воз-

душных судов ОАО »Вологод-

ское авиационное предпри-

ятие» 

единиц 19 17 23 перевыполнение показателя связано с 

тем, что воздушные суда были взяты в 

аренду у сторонних организаций и при-

обретены по договору лизинга 

выполнен 

  Количество пригородных мар-

шрутов железнодорожного 

транспорта 

единиц 6 6 6  выполнен 

  Количество перевезенных пас-

сажиров по регулярным авиа-

маршрутам Вологда-Москва, 

Вологда-Санкт-Петербург 

тыс. человек 4,77 не менее  

3 

3,11  выполнен 

  Объем углубления дна куб. м 30798 19611 19611  выполнен 
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  Количество транспортных 

средств, использующих при-

родный газ, газовые смеси, 

сжиженный углеводородный 

газ в качестве моторного топ-

лива, зарегистрированных на 

территории Вологодской об-

ласти 

единиц - 8520 8661  выполнен 

  Количество электромобилей 

легковых с автономным источ-

ником электрического питания, 

зарегистрированных на терри-

тории Вологодской области 

единиц - 19 19  выполнен 

14.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Государственной программы» 

  Доля государственных услуг, 

предоставленных в электрон-

ной форме 

процент - 60 72,7 Перевыполнение показателя связано с 

популяризацией предоставления госу-

дарственных услуг в электронном виде 

выполнен 

  Степень реализации комплекс-

ного плана действий по реали-

зации государственной про-

граммы 

процент - 100 100  выполнен 

15. 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 

т.у.т./  

млн. рублей 

- 49,57 43,12  выполнен 

  Энергоемкость валового ре-

гионального продукта Воло-

годской области для сопоста-

вимых условий 

т.у.т./  

млн. рублей 

- 104,80 91,17  выполнен 
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  Доля технически перевоору-

женных объектов от общего 

объема объектов, требующих 

перевооружения 

процент 0,00 0,00 0,00  выполнен 

  Доля построенных объектов 

газификации от общего коли-

чества объектов, подлежащих 

строительству 

процент 29,41 0,00 0,00  выполнен 

15.1. Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2014-2020 годы» 

  Доля объемов электрической 

энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использова-

нием приборов учета (в части 

многоквартирных домов - с ис-

пользованием коллективных 

приборов учета), в общем объ-

еме электрической энергии, 

потребляемой на территории 

субъекта Российской Федера-

ции (без учета электрической 

энергии, отпущенной промыш-

ленными станциями для собст-

венного производства) 

процент 100,00 100,00 100,00  выполнен 

  Доля объемов тепловой энер-

гии, расчеты за которую осу-

ществляются с использованием 

приборов учета (в части м мно-

гоквартирных домов  – с ис-

пользованием коллективных 

приборов учета), в общем объ-

еме тепловой энергии, потреб-

ляемой на территории субъекта 

Российской Федерации (без 

учета собственного производ-

процент 74,50 81,60 н/д  - 



263 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ства в промышленности и по-

терь) 

  Доля объемов воды, расчеты за 

которую осуществляются с ис-

пользованием приборов учета 

(в части многоквартирных до-

мов - с использованием кол-

лективных приборов учета), в 

общем объеме воды, потреб-

ляемой на территории субъекта 

Российской Федерации 

процент 95,50 100,00 н/д  - 

  Доля объемов природного газа, 

расчеты за который осуществ-

ляются с использованием при-

боров учета (в части много-

квартирных домов – с исполь-

зованием индивидуальных и 

общих приборов учета) в об-

щем объеме природного газа, 

потребляемого на территории 

субъекта Российской Федера-

ции 

процент 98,30 100,00 н/д  - 

  Доля энергетических ресурсов, 

производимых с использовани-

ем возобновляемых источников 

энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов, в 

общем объеме энергетических 

ресурсов, производимых на 

территории субъекта Россий-

ской Федерации 

процент - 3,60 3,64  выполнен 
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  Объем внебюджетных средств, 

используемых для финансиро-

вания мероприятий по энерго-

сбережению и повышению 

энергетической эффективно-

сти, в общем объеме финанси-

рования региональной про-

граммы 

процент 99,82 86,50 99,87  выполнен 

  Экономия электрической энер-

гии в натуральном выражении 

тыс.кВт∙ч 7 480 839,40 7 679 028,40 7 679 029,90  выполнен 

  Экономия электрической энер-

гии в стоимостном выражении 

тыс. рублей 13 091 468,92 13 438 299,7 13 438 310,2  выполнен 

  Экономия тепловой энергии в 

натуральном выражении 

тыс.Гкал 13 114,44 13 461,90 13 462,00  выполнен 

  Экономия тепловой энергии в 

стоимостном выражении 

тыс. рублей 8 165 047,94 8 381 363,60 8 381 363,80  выполнен 

  Экономия воды в натуральном 

выражении 

тыс. куб. м 420 808,78 431 957,20 431 957,28  выполнен 

  Экономия воды в стоимостном 

выражении 

тыс. рублей 7 532 477,09 7 732 034,10 7 732 034,10  выполнен 

  Экономия природного газа в 

натуральном выражении 

тыс. куб. м 4 493 189,56 4 612 227,10 4 612 227,10  выполнен 

  Экономия природного газа в 

стоимостном выражении 

тыс. рублей 10 212 570,55 10 483 131,0 10 483 131,0  выполнен 

  Доля объемов тепловой энер-

гии, потребляемой бюджетны-

ми учреждениями, расчеты за 

которую осуществляются с ис-

пользованием приборов учета, 

в общем объеме тепловой энер-

гии, потребляемой бюджетны-

ми учреждениями на террито-

рии субъекта Российской Фе-

процент 71,93 70,20 71,97  выполнен 
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дерации 

  Доля объемов электрической 

энергии, потребляемой в жи-

лых домах (за исключением 

многоквартирных домов), рас-

четы за которую осуществля-

ются с использованием прибо-

ров учета, в общем объеме 

электрической энергии, по-

требляемой в жилых домах (за 

исключением многоквартир-

ных домов) на территории 

субъекта Российской Федера-

ции 

процент 99,95 100,00 100,00  выполнен 

  Доля объемов электрической 

энергии, потребляемой в мно-

гоквартирных домах, расчеты 

за которую осуществляются с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов уче-

та, в общем объеме электриче-

ской энергии, потребляемой в 

многоквартирных домах на 

территории субъекта Россий-

ской Федерации 

процент 81,00 100,00 81,12 недостижение показателя связано с не-

достаточным финансированием уста-

новки коллективных (общедомовых) 

приборов учета из средств внебюджет-

ных источников (собственников жилья) 

не выполнен 
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  Доля объемов электрической 

энергии, потребляемой в мно-

гоквартирных домах, оплата 

которой осуществляется с ис-

пользованием индивидуальных 

и общих (для коммунальной 

квартиры) приборов учета, в 

общем объеме электрической 

энергии, потребляемой (ис-

пользуемой) в многоквартир-

ных домах на территории субъ-

екта Российской Федерации 

процент 99,00 100,00 99,80 недостижение показателя связано с не-

достаточным финансированием уста-

новки коллективных (общедомовых) 

приборов учета из средств внебюджет-

ных источников (собственников жилья) 

не выполнен 

  Доля объемов тепловой энер-

гии, потребляемой в жилых 

домах, расчеты за которую 

осуществляются с использова-

нием приборов учета, в общем 

объеме тепловой энергии, по-

требляемой (используемой) в 

жилых домах на территории 

субъекта Российской Федера-

ции (за исключением много-

квартирных домов) 

процент 70,00 58,20 70,20  выполнен 

  Доля объемов тепловой энер-

гии, потребляемой в много-

квартирных домах, оплата ко-

торой осуществляется с ис-

пользованием коллективных 

(общедомовых) приборов уче-

та, в общем объеме тепловой 

энергии, потребляемой в мно-

гоквартирных домах на терри-

тории субъекта Российской 

Федерации 

процент 74,20 71,70 74,40  выполнен 
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  Доля объемов воды, потреб-

ляемой в жилых домах (за ис-

ключением многоквартирных 

домов), расчеты за которую 

осуществляются с использова-

нием приборов учета, в общем 

объеме воды, потребляемой 

(используемой) в жилых домах 

(за исключением многоквар-

тирных домов) на территории 

субъекта Российской Федера-

ции 

процент 66,00 100,00 н/д  - 

  Доля объемов воды, потреб-

ляемой (используемой) в мно-

гоквартирных домах, расчеты 

за которую осуществляются с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов уче-

та, в общем объеме воды, по-

требляемой (используемой) в 

многоквартирных домах на 

территории субъекта Россий-

ской Федерации 

процент 69,50 100,00 н/д  - 

  Доля объемов воды, потреб-

ляемой в многоквартирных до-

мах, расчеты за которую осу-

ществляются с использованием 

индивидуальных и общих (для 

коммунальной квартиры) при-

боров учета, в общем объеме 

воды, потребляемой (исполь-

зуемой) в многоквартирных 

домах на территории субъекта 

Российской Федерации 

процент 90,00 100,00 н/д  - 
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  Доля объемов природного газа, 

потребляемого (используемо-

го) в жилых домах (за исклю-

чением многоквартирных до-

мов), расчеты за который осу-

ществляются с использованием 

приборов учета, в общем объе-

ме природного газа, потреб-

ляемого (используемого) в жи-

лых домах (за исключением 

многоквартирных домов) на 

территории субъекта Россий-

ской Федерации 

процент 93,30 100,00 н/д  - 

  Доля объемов природного газа, 

потребляемого (используемо-

го) в многоквартирных домах, 

расчеты за который осуществ-

ляются с использованием ин-

дивидуальных и общих (для 

коммунальной квартиры) при-

боров учета, в общем объеме 

природного газа, потребляемо-

го (используемого) в много-

квартирных домах на террито-

рии субъекта Российской Фе-

дерации 

процент 43,61 100,00 н/д  - 

  Число жилых домов, в отноше-

нии которых проведено энерге-

тическое обследование 

штук 93,00 110,00 114,00  выполнен 

  Доля жилых домов, в отноше-

нии которых проведено энерге-

тическое обследование, в об-

щем числе жилых домов 

процент 0,0100 0,0500 0,0500  выполнен 
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  Изменение удельного расхода 

топлива на выработку электри-

ческой энергии тепловыми 

электростанциями  

т.у.т/ кВт∙ч -0,000002 -0,000003 -0,000003  выполнен 

  Изменение удельного расхода 

топлива на выработку тепловой 

энергии 

т.у.т/ Гкал 0,00 0,00 0,00  выполнен 

  Динамика изменения фактиче-

ского объема потерь воды при 

ее передаче 

куб. м -1 089 000,0 -1 089 000,0 -1 089 000,0  выполнен 

  Динамика изменения объемов 

электрической энергии, ис-

пользуемой при передаче 

(транспортировке) воды 

кВт∙ч 5 740 000,0 5 740 000,0 5 740 000,0  выполнен 

  Доля потерь электрической 

энергии при ее передаче по 

распределительным сетям в 

общем объеме переданной 

электрической энергии 

процент - 7,9 7,9  выполнен 

  Доля потерь тепловой энергии 

при ее передаче в общем объе-

ме переданной тепловой энер-

гии 

процент - 12,8 12,78  выполнен 

  Мощность объектов теплоэнер-

гетики, функционирующих в 

жилищно-коммунальной сфере 

на основе использования во-

зобновляемых источников 

энергии 

МВт 417,15 411,33 422,85  выполнен 

  Количество построенных авто-

мобильных газовых наполни-

тельных компрессорных стан-

ций 

единиц - 1,00 1,00  выполнен 

15.2. Подпрограмма 2 «Газификация на территории Вологодской области на 2014-2020 годы» 
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  Протяженность построенных 

распределительных газовых 

сетей 

км 11,244 0,00 0,000  выполнен 

  в том числе в сельской мест-

ности 

км 8,147 0,00 0,000  выполнен 

  Количество домовладений 

(квартир) получающих доступ 

к природному газу 

единиц 588,00 0,00 0,00  выполнен 

  в том числе в сельской мест-

ности 

единиц 427,00 0,00 0,00  выполнен 

  Уровень газификации природ-

ным газом 

процент 63,07 63,00 63,20  выполнен 

15.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы на 2014 - 2020 годы» 

  Степень реализации комплекс-

ного плана действий по реали-

зации государственной про-

граммы 

процент - 100,00 100,00  выполнен 

16. Государственная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области  

на 2013-2020 годы» 

  Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших государственную 

поддержку 

единиц 8584 8023 5336 недостижение показателя связано с тем, 

что получение государственной под-

держки субъектами малого и среднего 

предпринимательства носит заявитель-

ный характер 

не выполнен 

  Количество вновь созданных 

рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивиду-

альных предпринимателей) у 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, полу-

чивших поддержку 

единиц 675 256 515 перевыполнение показателя связано с 

тем, что получение государственной 

поддержки субъектами малого и сред-

него предпринимательства носит заяви-

тельный характер и эффективностью 

применения полученной господдержки 

выполнен 
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  Доля среднесписочной числен-

ности работников малых и 

средних предприятий в средне-

списочной численности работ-

ников всех предприятий и ор-

ганизаций 

процент 29,7 31,3 28,8 недостижение показателя связано с уве-

личением среднесписочной численно-

сти работников предприятий в крупном 

бизнесе 

не выполнен 

  Степень реализации комплекс-

ного плана действий по реали-

зации государственной про-

граммы 

процент - 100 100  выполнен 

16.1. Подпрограмма 1 «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 

  Объем инвестиций в основной 

капитал малых (без микро-

предприятий) и средних пред-

приятий 

млрд. руб-

лей 

3,9 4,1 4 недостижение показателя связано с 

ужесточением требований банков к за-

емщиками для получения кредитных 

средств и как следствие, снижение воз-

можности инвестирования субъектами 

малого и среднего предпринимательст-

ва в развитие бизнеса 

не выполнен 

  Выручка от реализации това-

ров, работ и услуг малых (без 

микропредприятий) и средних 

предприятий 

млрд. руб-

лей 

178 166 191,8  выполнен 

  Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете 

на 1 тыс. человек населения 

области 

единиц 41,4 37,8 49,9 перевыполнение показателя связано с 

уменьшением численности населения 

области 

выполнен 



272 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Прирост количества субъектов 

малого и среднего предприни-

мательства, осуществляющих 

деятельность на территории 

области 

процент 8,7 9,6 20,2 перевыполнение показателя связано с 

расширением охвата респондентов для 

расчета субъектов малого и среднего 

предпринимательства (данные единого 

Реестра малого и среднего предприни-

мательства) по сравнению с предшест-

вующим годом, где количество опреде-

лялось на основе статистических дан-

ных сплошного обследования 2015 года 

методом досчета 

выполнен 

  Количество вновь зарегистри-

рованных субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

в области 

тыс. единиц 11,4 12,5 10,9 недостижение показателя связано с 

ужесточением требований банков к за-

емщиками для старт-ап проектов и как 

следствие, снижение интереса к регист-

рации населения в качестве субъекта 

малого и среднего предпринимательст-

ва 

не выполнен 

16.2. Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

  Доля среднесписочной числен-

ности работников (без внешних 

совместителей), занятых у 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в общей 

численности занятого населе-

ния 

процент - 25,2 24,7 недостижение показателя связано с уве-

личением среднесписочной численно-

сти работников предприятий  в крупном 

бизнесе 

не выполнен 

  Доля обрабатывающей про-

мышленности в обороте субъ-

ектов малого и среднего пред-

принимательства (без учета 

индивидуальных предпринима-

телей) 

процент - 8,3 8,8  выполнен 
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  Коэффициент «рождаемости» 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (Количе-

ство созданных в отчетном пе-

риоде малых и средних пред-

приятий на 1 тыс. действую-

щих на дату окончания отчет-

ного периода малых и средних 

предприятий) 

единиц - 237,1 184,8 недостижение показателя связано с 

ужесточением требований банков к за-

емщиками для старт-ап проектов и как 

следствие, снижение интереса к регист-

рации населения в качестве субъекта 

МСП 

не выполнен 

  Оборот субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

в постоянных ценах по отно-

шению к показателю 2014 года 

(прирост) 

процент - 1,3 1,9 перевыполнение показателя связано с 

увеличением количества малых и сред-

них предприятий 

выполнен 

  Доля средств, направляемая на 

реализацию мероприятий в 

сфере развития малого и сред-

него предпринимательства в 

монопрофильных муниципаль-

ных образованиях, в общем 

объеме финансового обеспече-

ния государственной поддерж-

ки малого и среднего предпри-

нимательства за счет средств 

федерального бюджета 

процент - 5 5,4  выполнен 

  Доля кредитов субъектам ма-

лого и среднего предпринима-

тельства в общем кредитном 

портфеле юридических лиц и 

индивидуальных предпринима-

телей 

процент - 19 22,4  выполнен 
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  Количество муниципальных 

образований области, на терри-

тории которых зафиксирована 

положительная динамика ко-

личества зарегистрированных 

малых и средних предприятий 

единиц - 16 19  выполнен 

17. Государственная программа «Информационное общество - Вологодская область (2014 - 2020 годы)» 

  Доля информационных систем, 

созданных в целях реализации 

«электронного правительства» 

процент 96 100 100  выполнен 

  Доля граждан, использующих 

механизм получения государ-

ственных и муниципальных 

услуг в электронной форме 

процент 59,8 60 60,9  выполнен 

  Доля граждан, зарегистриро-

ванных в федеральной госу-

дарственной информационной 

системе «Единая система иден-

тификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечи-

вающей информационно-

технологическое взаимодейст-

вие информационных систем, 

используемых для предостав-

ления государственных и му-

ниципальных услуг в элек-

тронной форме», от общей 

численности постоянного насе-

ления Вологодской области 

процент 45,1 58 70,1 перевыполнение показателя связано с 

популяризацией предоставления госу-

дарственных услуг в электронном виде 

выполнен 

17.1. Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества и формирование «электронного правительства» Вологодской области» 

  Доля государственных услуг 

области, переведенных в элек-

тронный вид до максимально 

процент 88,46 100 100  выполнен 
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возможного этапа 

  Доля типовых муниципальных 

услуг области, переведенных в 

электронный вид до макси-

мально возможного этапа 

процент 100 100 100  выполнен 

  Доля органов исполнительной 

государственной власти облас-

ти, объединенных в региональ-

ную мультисервисную сеть ор-

ганов государственной власти 

области (РМСОГВ), от общего 

количества органов исполни-

тельной государственной вла-

сти области, располагаемых в 

муниципальном образовании 

«Город Вологда» 

процент 96 96 100  выполнен 

  Количество инфоматов, уста-

новленных в районных центрах 

области 

штук 26 26 26  выполнен 

  Доля государственных услуг, 

предоставленных в электрон-

ной форме 

процент – 60 100 перевыполнение показателя связано с 

популяризацией предоставления госу-

дарственных услуг в электронном виде. 

выполнен 

  Доля населения области, повы-

сившего уровень компетенций 

по использованию информаци-

онно-коммуникационных тех-

нологий за счет реализации ме-

роприятий государственной 

программы, от общей числен-

ности постоянного населения 

области 

процент 1,5 2 2  выполнен 
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  Доля описаний дел государст-

венных архивов области, 

включенных в электронные 

описи и электронные каталоги, 

от общего количества описа-

ний дел государственных архи-

вов области 

процент 11 12 12,5  выполнен 

  Доля сотрудников органов ис-

полнительной государственной 

власти области, являющихся 

пользователями единой систе-

мы электронного документо-

оборота, от количества сотруд-

ников органов исполнительной 

государственной власти облас-

ти, в отношении которых орга-

нами исполнительной государ-

ственной власти области на-

правлены заявки на подключе-

ние к единой системе элек-

тронного документооборота в 

соответствии с требованиями 

постановления Правительства 

области от 26 августа 2013 года 

№ 862 «Об автоматизирован-

ной системе электронного до-

кументооборота органов ис-

полнительной государственной 

власти области» 

процент 100 100 100  выполнен 
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  Доля информационных систем, 

функционирование которых 

обеспечивается Комитетом ин-

формационных технологий и 

телекоммуникаций области и 

модернизация программного 

кода которых осуществлена в 

отчетном периоде посредством 

аутсорсинга, к количеству ин-

формационных систем, функ-

ционирование которых обеспе-

чивается Комитетом информа-

ционных технологий и теле-

коммуникаций области и мо-

дернизация программного кода 

которых осуществляется по-

средством аутсорсинга 

процент 100 100 100  выполнен 

  Доля населения области, 

имеющего возможность приема 

эфирных цифровых телекана-

лов, от общей численности по-

стоянного населения области 

процент 97,8 97,8 97,8  выполнен 

  Количество антенно-мачтовых 

сооружений, построенных в 

отдаленных населенных пунк-

тах области с низкой плотно-

стью населения с целью раз-

мещения на них базовых стан-

ций операторов подвижной ра-

диотелефонной связи 

штук – 1 1  выполнен 

 Доля аттестованных государст-

венных информационных сис-

тем области, зарегистрирован-

ных в реестре государственных 

процент 96 95 95  выполнен 
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информационных систем Воло-

годской области и используе-

мых органами исполнительной 

государственной власти облас-

ти, от общего количества госу-

дарственных информационных 

систем области, зарегистриро-

ванных в реестре государст-

венных информационных сис-

тем Вологодской области и ис-

пользуемых органами испол-

нительной государственной 

власти области 

17.2. Подпрограмма 2 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социаль-

но-экономического и инновационного развития Вологодской области» 

  Доля территории области, по-

крытая сигналом высокоточно-

го позиционирования, от об-

щей площади территории об-

ласти 

процент 100 100 100  выполнен 

  Доля органов исполнительной 

государственной власти облас-

ти, подключенных к областной 

геоинформационной системе, 

от общего числа органов ис-

полнительной государственной 

власти области, направивших 

заявки на такое подключение 

процент 100 100 100  выполнен 

  Доля территории области, по-

крытая актуальными цифровы-

ми картами масштаба 1:50000, 

от общей площади территории 

области 

процент 0 50 50  выполнен 

17.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы» 
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  Степень реализации комплекс-

ного плана действий по реали-

зации государственной про-

граммы 

процент – 100 100  выполнен 

  Выполнение государственного 

задания бюджетным учрежде-

нием в сфере информационных 

технологий Вологодской об-

ласти «Центр информационных 

технологий» 

процент 100 100 100  выполнен 

  Выполнение государственного 

задания бюджетным учрежде-

нием Вологодской области 

«Электронный регион» 

процент 100 100 100  выполнен 

18. Государственная программа  «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области 

на 2017-2020 годы» 

  Доля объектов недвижимости 

области, закрепленных за орга-

низациями или пре-

доставленных организациям 

для осуществления полномо-

чий области, к общему количе-

ству объектов недвижимости 

области 

процент – 94,3 98,6  выполнен 

  Доля организаций, в отноше-

нии которых проведена про-

верка использования имущест-

ва области, к общему количе-

ству организаций, включенных 

в планы проверок 

процент – 100 100  выполнен 
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  Доля приватизированных госу-

дарственных унитарных пред-

приятий области в общем ко-

личестве предприятий, осно-

ванных на праве хозяйственно-

го ведения 

процент – 20 20  выполнен 

  Сумма доходов областного 

бюджета, в отношении кото-

рых Департамент имуществен-

ных отношений области явля-

ется главным администратором 

доходов областного бюджета 

млн. рублей – 87,2 74,7 недостижение показателя связано со 

снижением спроса на объекты недви-

жимости, находящиеся в собственности 

области, и низкой ликвидностью акций 

акционерных обществ 

не выполнен 

  Доля выполненных бюджет-

ным учреждением области ра-

бот по оценке кадастровой 

стоимости объектов недвижи-

мости и земельных участков по 

категориям от общего количе-

ства объектов недвижимости и 

земельных участков на терри-

тории области, сведения о ко-

торых содержатся в Едином 

государственном реестре не-

движимости 

процент – 0 0  выполнен 

18.1. 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 области, 

право собственности на кото-

рые зарегистрировано в уста-

новленном порядке 

процент – 80,00 80,00  выполнен 
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  Доля устраненных в установ-

ленные сроки нарушений ис-

пользования имущества облас-

ти, выявленных в ходе прове-

дения проверок 

процент – 95,50 95,50  выполнен 

  Доля переданных объектов не-

движимого имущества, в том 

числе земельных участков, на 

иной уровень собственности в 

установленные сроки от обще-

го количества переданных объ-

ектов недвижимости на иной 

уровень собственности 

процент – 100,00 100,00  выполнен 

  Доля приватизированных 

предприятий к общему количе-

ству предприятий, планируе-

мых к приватизации 

процент – 81,40 81,50  выполнен 

  Доля приватизированных и вы-

купленных в установленном 

порядке находящихся в собст-

венности области пакетов ак-

ций (долей в уставном капита-

ле) хозяйственных обществ к 

общему количеству находя-

щихся в собственности области 

пакетов акций (долей в устав-

ном капитале) хозяйственных 

обществ, осуществляющих фи-

нансово-хозяйственную дея-

тельность 

процент – 29,70 32,40  выполнен 
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  Доля земельных участков, в 

отношении которых прекраще-

ны права собственности, к ко-

личеству земельных участков, 

изымаемых по решению суда 

 

процент – 100,00 0,00 недостижение показателя связано с не-

востребованностью земель сельскохо-

зяйственного назначения 

не выполнен 

18.2. Подпрограмма 2 «Обеспечение применения государственной кадастровой оценки на территории области» 

  Доля выполненных бюджет-

ным учреждением области ра-

бот по оценке кадастровой 

стоимости земельных участков 

по категориям от запланиро-

ванных в отчетном году 

процент – 0,00 0,000  выполнен 

  Доля выполненных бюджет-

ным учреждением области ра-

бот по оценке кадастровой 

стоимости объектов недвижи-

мости от запланированных в 

отчетном году 

процент – 0,00 0,000  выполнен 

  Доля проведенных осмотров 

фактического использования 

объектов недвижимости к об-

щему числу объектов недви-

жимости, указанных в обраще-

ниях собственников объектов 

недвижимости 

процент – 100,00 100,00  выполнен 

  Доля технической документа-

ции, в отношении которой ор-

ганизовано постоянное хране-

ние, к общему объему техниче-

ской документации, подлежа-

щей постоянному хранению 

процент – 100,00 100,00  выполнен 

18.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы» 
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  Доля государственных услуг, 

предоставленных в электрон-

ной форме 

процент – 60,00 74,50 перевыполнение показателя связано с 

большой долей обращений граждан и 

юридических лиц  в электронной форме 

за предоставлением государственных 

услуг, которые переведены в электрон-

ный вид 

выполнен 

  Степень реализации комплекс-

ного плана действий по реали-

зации государственной про-

граммы 

процент – 100,00 100,00  выполнен 

  Выполнение казенным учреж-

дением области "Дирекция по 

содержанию имущества казны 

области" возложенных полно-

мочий 

процент – 100,00 100,00  выполнен 

19. Государственная программа  Вологодской области «Совершенствование государственного управления в Вологодской области  

на 2013 - 2020 годы» 

  Численность лиц, замещающих 

должности в органах исполни-

тельной государственной вла-

сти области, на 10 тысяч чело-

век населения 

человек 19,1 16,5 18,8 недостижение показателя обусловлено 

снижением численности населения об-

ласти. Выявленный потенциал оптими-

зации штатной численности государст-

венных гражданских служащих органов 

в количестве 56 штатных единиц будет 

реализован в 2018 году 

не выполнен 

  Выполнение квоты набора уча-

стников Государственного 

плана подготовки управленче-

ских кадров для организаций 

народного хозяйства Россий-

ской Федерации от Вологод-

ской области 

процент 100 100 100  выполнен 

  Эффективность использования 

кадровых резервов 

процент 47,2 48 53  выполнен 
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  Доля органов исполнительной 

государственной власти облас-

ти, получивших положитель-

ную оценку деятельности насе-

лением области 

процент 90,6 91 100  выполнен 

  Уровень удовлетворенности 

граждан Российской Федера-

ции, проживающих на терри-

тории области, качеством пре-

доставления государственных 

и муниципальных услуг 

процент 93,1 85 96,5 . выполнен 

19.1. Подпрограмма 1 «Совершенствование системы государственной гражданской службы области и правового регулирования  

организации и функционирования муниципальной службы в Вологодской области» 

  Доля подготовленных норма-

тивных правовых актов облас-

ти, регулирующих вопросы го-

сударственной гражданской 

службы области 

процент 100 100 100  выполнен 

  Доля подготовленных норма-

тивных правовых актов облас-

ти, регулирующих вопросы 

муниципальной службы облас-

ти 

процент 100 100 100  выполнен 

  Доля должностей государст-

венной гражданской службы 

области, должностные регла-

менты которых содержат пока-

затели результативности 

процент 100 100 100  выполнен 

  Отношение количества госу-

дарственных гражданских слу-

жащих области, уволившихся 

по собственному желанию, к 

процент 13,1 6 8,72 недостижение  показателя обусловлено 

следующим:                                                                                                                                                                      

1) передача от органов исполнительной 

государственной власти области функ-

не выполнен 
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общему числу государствен-

ных гражданских служащих 

области (текучесть кадров) 

ций (полномочий) подведомственным 

государственным учреждениям, что по-

влекло соразмерное сокращение штат-

ной численности органов исполнитель-

ной государственной власти области, а 

следовательно, и увольнение государст-

венных гражданских служащих области 

по собственной инициативе;                                                                                                                                                      

2) высокая степень нагрузки на одного 

специалиста по исполнению основных 

функций (полномочий) органа;                                                                   

3) недостаточно высокий уровень де-

нежного содержания государственных 

гражданских служащих области, заме-

щающих должности относящиеся к ка-

тегории «специалисты» и «обеспечи-

вающие специалисты» ведущей, стар-

шей и младшей групп должностей                                                                             

  Доля государственных граж-

данских служащих области, 

повысивших квалификацию 

процент 26,2 26 28,4  выполнен 

19.2. Подпрограмма 2 «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства  

Российской Федерации на территории Вологодской области» 

  Доля лиц, завершивших подго-

товку в образовательных учре-

ждениях в текущем году в рам-

ках Президентской программы 

на «хорошо» и «отлично» 

процент 100 95 100  выполнен 

  Доля лиц, повысивших про-

фессиональный уровень в рам-

ках постпрограммной работы 

по Президентской программе 

процент 22 22 22,1  выполнен 
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  Доля лиц, закончивших обуче-

ние в рамках Президентской 

программы, прошедших в те-

кущем году стажировку 

процент 4,3 7,5 7,1 недостижение показателя обусловлено 

сокращением квот на участие слушате-

лей Президентской программы в зару-

бежных стажировках 

не выполнен 

19.3. Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала в системе государственного и муниципального управления, формирование и подготовка  

резервов управленческих кадров» 

  Доля кандидатов на должности 

государственной гражданской 

службы области, принявших 

участие в конкурсных проце-

дурах на основе современных 

информационных технологий 

процент 100 100 100  выполнен 

  Доля государственных служа-

щих, принимавших участие в 

оценочных процедурах на ос-

нове современных информаци-

онных технологий 

процент 77 77 100 превышение показателя достигнуто за 

счет введения в штатный режим  авто-

матизированного программного ком-

плекса для органов исполнительной го-

сударственной власти области 

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 29,7 35 35,1  выполнен 

  Доля лиц, повысивших уровень 

профессиональной подготовки, 

от общего количества лиц, 

включенных в резерв управ-

ленческих кадров области 

процент 90 95 95  выполнен 
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  Доля лиц, включенных в кад-

ровые резервы органов испол-

нительной государственной 

власти области, назначенных 

на должности, от общего числа 

лиц, включенных в кадровые 

резервы органов исполнитель-

ной государственной власти 

области 

процент 46,1 46 32,7 недостижение показателя обусловлено 

следующим: кадровые резервы органов 

исполнительной государственной вла-

сти области сформированы в соответст-

вии с новыми подходами единой кон-

курсной комиссией, по единой методи-

ке, в единые сроки на период с 2017 до 

2019 года. В связи с тем, что резерв 

планируется использовать за три года и 

незначительным количеством вакант-

ных должностей в ОИГВО значение по-

казателя не достигнуто.  В отличие от 

предыдущего периода,  конкурсы на 

включение в кадровый резерв не прово-

дились - доформирование резерва осу-

ществлено в 1 квартале 2018 года, что 

способствует  переходу на долгосроч-

ное кадровое планирование в органах 

власти 

не выполнен 

19.4. Подпрограмма 4 «Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией» 

  Доля проектов нормативных 

правовых актов области, по ко-

торым антикоррупционная 

экспертиза проведена 

процент 100 100 100  выполнен 

  Доля проектов нормативных 

правовых актов области, затра-

гивающих права и свободы 

граждан, по которым незави-

симая антикоррупционная экс-

пертиза проведена 

процент 100 100 100  выполнен 
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  Доля граждан, доверяющих 

деятельности органов исполни-

тельной государственной вла-

сти области, от общего числа 

опрошенных 

процент 52 60 47,4 недостижение показателя связано со 

снижением уровня доверия граждан к 

деятельности органов исполнительной 

государственной власти области в связи 

с широким освещением в средствах 

массовой информации фактов корруп-

ции, выявленных в органах власти 

 

не выполнен 

19.5. Подпрограмма 5 «Снижение административных барьеров и повышение доступности государственных услуг, в том числе на базе  

многофункциональных центров» 

  Доля населения, имеющих дос-

туп к получению государст-

венных услуг по принципу 

«одного окна» по месту пребы-

вания, в том числе в много-

функциональных центрах 

процент 96 90 96  выполнен 

  Среднее время ожидания в 

очереди при обращении заяви-

теля в орган исполнительной 

государственной власти облас-

ти для получения государст-

венных услуг 

минут - 15 14  выполнен 

  Среднее число обращений 

представителей бизнес-

сообщества в орган исполни-

тельной государственной вла-

сти области для получения од-

ной государственной услуги, 

связанной со сферой предпри-

нимательской деятельности 

единиц - 2 1,9  выполнен 
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  Доля совместных проверок в 

общем количестве плановых 

проверок, проведенных орга-

нами исполнительной государ-

ственной власти области, 

уполномоченными на осущест-

вление государственного кон-

троля (надзора) 

процент 56,5 8 47,7 перевыполнение показателя связано с 

увеличением числа совместных прове-

рок, проведенных  органами исполни-

тельной государственной власти облас-

ти, уполномоченными на осуществле-

ние государственного контроля (надзо-

ра),  на основании требований Прокура-

туры области по объединению проверок 

в отношении одного субъекта 

выполнен 

19.6. 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  выполнен 

  Доля государственных услуг 

(работ), оказанных (Выполнен-

ных) бюджетным учреждением 

Вологодской области в сфере 

организации предоставления 

государственных и муници-

пальных услуг "Многофунк-

циональный центр в г. Воло-

где", в объеме государственных 

услуг (работ), утвержденном 

государственным заданием 

процент 100 100 100  выполнен 

20. Государственная программа Вологодской области «Управление региональными финансами Вологодской области на 2015-2020 годы» 

  Отношение  дефицита област-

ного бюджета  к объему нало-

говых и неналоговых доходов 

областного бюджета 

процент 0,00 0,00 0,00  выполнен 



290 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Доля  расходов областного 

бюджета, формируемых в рам-

ках программ к общему объему 

расходов областного бюджета 

процент 92,40 91,00 93,37  выполнен 

  Отношение максимального и 

минимального значений итого-

вых оценок по результатам 

оценки качества управления 

муниципальными финансами 

раз 2,09 2,07 2,03  выполнен 

  Доля  долговых обязательств 

области  по кредитам  кредит-

ных организаций и ценным бу-

магам области в объеме нало-

говых и неналоговых доходов 

процент 25,30 13,00 12,10  выполнен 

  Выполнение плана  контроль-

ных мероприятий  

процент 100,00 100,00 100,00  выполнен 

20.1. Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности областного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов на 2015-2020 годы» 

  Исполнение областного бюд-

жета по налоговым и неналого-

вым доходам 

процент 102,10 100,00 104,00  выполнен 

  Рост налоговых и неналоговых 

доходов в консолидированный 

бюджет Вологодской области 

(без учета налога на прибыль 

организаций) к году, предше-

ствующему отчетному 

процент 107,90 101,00 107,00  выполнен 
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  Исполнение областного бюд-

жета по расходной части (в 

процентах от утвержденного 

бюджета без учета расходов, 

осуществляемых за счет 

средств федерального бюдже-

та) 

процент 99,08 98,00 99,60  выполнен 

  Отношение объема просрочен-

ной кредиторской задолженно-

сти областного бюджета   к 

общему объему расходов обла-

стного бюджета 

процент 0,34 0,08 0,00  выполнен 

  Доля органов исполнительной 

государственной власти облас-

ти, являющихся главными рас-

порядителями бюджетных 

средств, имеющих оценку ка-

чества финансового управле-

ния более 75 процент  от мак-

симально возможной оценки, 

которую может получить орган 

исполнительной власти, в об-

щем объеме органов исполни-

тельной государственной вла-

сти области, являющихся глав-

ными распорядителями бюд-

жетных средств 

процент 93,55 87,00 93,55  выполнен 

  Уровень открытости бюджет-

ного процесса в области 

процент  80,30 81,10  выполнен 

20.2. Подпрограмма 2 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышения 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 среднего 

уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности пяти наименее 

обеспеченных городских окру-

гов (муниципальных районов) 

до и после выравнивания 

раз  0,82 0,78  выполнен 

  Отношение объема просрочен-

ной кредиторской задолженно-

сти  бюджетов муниципальных 

образований области к общему 

объему расходов бюджетов 

муниципальных образований 

процент 1,22 1,30 0,76 перевыполнение показателя связано с 

тем, что в течение 2017 года  органами 

местного самоуправления  области, 

Правительством области принимались 

меры по урегулированию и сокраще-

нию объема просроченной кредитор-

ской задолженности 

выполнен 

  Доля расходов бюджетов му-

ниципальных районов (город-

ских округов), формируемых в 

рамках муниципальных про-

грамм  

процент 90,12 90,50 90,77  выполнен 

  Доля  жителей области, непо-

средственно вовлеченных  в  

процесс решения вопросов ме-

стного значения муниципаль-

ных образований области в 

рамках реализации проекта 

«Народный бюджет» 

процент 3,16 2,50 8,20 перевыполнение показателя связано с 

тем, что в органами местного само-

управления области приняты меры по 

максимально возможному вовлечению 

граждан   в  процесс решения вопросов 

местного значения муниципальных об-

разований области в рамках реализации 

проекта «Народный бюджет» 

выполнен 

20.3. 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 поступлений 

процент 71,30 49,00 47,10  выполнен 

  Доля  расходов на обслужива-

ние государственного долга 

области в общем объеме  рас-

ходов областного бюджета за 

отчетный финансовый год  

процент 2,70 3,50 1,31 перевыполнение показателя связано с 

тем, что в процессе исполнения област-

ного бюджета принимались меры, на-

правленные на снижение объема расхо-

дов на обслуживание государственного 

долга области, в том числе привлечение 

бюджетных кредитов из федерального 

бюджета, отнесение сроков привлече-

ния банковских кредитов на конец фи-

нансового года, снижение процентной 

ставки по привлеченным кредитным 

ресурсам 

выполнен 

20.4. 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  100,00 100,00  выполнен 

  Доля устраненных нарушений 

в общем объеме нарушений, 

подлежащих устранению 

процент 97,00 80,00 89,00  выполнен 



 
 

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 2017 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*                         15 185,5 

областной бюджет (собственные 

доходы)             

8 370,5 

в том числе взносы на нерабо-

тающее население** 

5 419,5 

федеральный бюджет            411,8 

в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 

411,8 

бюджеты муниципальных образо-

ваний области          

0,0 

государственные внебюджетные 

фонды***                         

11 822,7 

физические и юридические лица              0,0 

2 «Развитие образования Вологодской 

области на 2013-2020 годы» 

всего                     11 145,7 

 областной бюджет (собственные 

доходы)             

10 992,5 

  федеральный бюджет 73,0 

  в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 

63,6 

  бюджеты муниципальных образо-

ваний области          

0,2 

  государственные внебюджетные 

фонды                         

0,0 

  физические и юридические лица             80,0 

3 «Развитие физической культуры и 

спорта в Вологодской области на 

2014-2020 годы» 

всего                         178,8 

 областной бюджет (собственные 

доходы)             

140,3 

  федеральный бюджет           38,5 

  в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 

38,5 

  бюджеты муниципальных образо-

ваний области          

0,0 

  государственные внебюджетные 0,0 
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  фонды                         

  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                         148,1 

областной бюджет (собственные 

доходы)             

142,1 

федеральный бюджет            6,0 

в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 

6,0 

бюджеты муниципальных образо-

ваний области          

0,0 

государственные внебюджетные 

фонды                         

0,0 

физические и юридические лица              0,0 

5 «Социальная поддержка граждан в 

Вологодской области на 2014-2020 

годы» 

всего                         11 566,8 

областной бюджет (собственные 

доходы)             

9 716,0 

федеральный бюджет            1 829,1 

в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 

1 829,1 

бюджеты муниципальных образо-

ваний области          

4,4 

государственные внебюджетные 

фонды                         

3,1 

физические и юридические лица              14,1 

6 «Обеспечение населения Вологод-

ской области доступным жильем и 

формирование комфортной среды 

проживания на 2014-2020 годы» 

всего                         2 459,1 

областной бюджет (собственные 

доходы)   

1 901,6 

 федеральный бюджет            549,0 

в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 

549,0 

  бюджеты муниципальных образо-

ваний области          

8,5 

государственные внебюджетные 

фонды                         

0,0 

физические и юридические лица             0,0 

7 «Содействие занятости населения, 

улучшение условий и охраны труда в 

Вологодской области на 2014-2020 

годы» 

всего                         620,7 

областной бюджет (собственные 

доходы)             

154,4 

федеральный бюджет            466,3 

 в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 

466,3 

  

  

  бюджеты муниципальных образо-

ваний области          

0,0 

  

  государственные внебюджетные 

фонды                         

0,0 
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 физические и юридические лица              0,0 

8 «Обеспечение профилактики право-

нарушений, безопасности населения 

и территории Вологодской области в 

2013-2020 годах» 

всего                         872,7 

областной бюджет (собственные 

доходы)             

830,3 

федеральный бюджет            39,8 

в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 

39,8 

бюджеты муниципальных образо-

ваний области          

0,5 

государственные внебюджетные 

фонды                         

0,0 

физические и юридические лица              2,2 

9 «Охрана окружающей среды, воспро-

изводство и рациональное использо-

вание природных ресурсов на 2013-

2020 годы» 

всего                     348,1 

 областной бюджет (собственные 

доходы)             

187,2 

 федеральный бюджет            160,9 

  в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 

160,9 

  бюджеты муниципальных образо-

ваний области          

0,0 

  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                         1 199,2 

областной бюджет (собственные 

доходы)             

872,7 

федеральный бюджет            100,9 

в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 

100,9 

бюджеты муниципальных образо-

ваний области          

3,5 

государственные внебюджетные 

фонды                         

0,0 

физические и юридические лица              222,2 

11 «Экономическое развитие Вологод-

ской области на 2014-2020 годы» 

всего                         362,5 

областной бюджет (собственные 

доходы)             

127,3 

федеральный бюджет            0,0 

в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 

0,0 

бюджеты муниципальных образо-

ваний области          

0,0 

государственные внебюджетные 

фонды                         

0,0 
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  физические и юридические лица              235,2 

12 «Развитие лесного комплекса Воло-

годской области на 2014-2020 годы» 

всего                         548,1 

областной бюджет (собственные 

доходы)             

62,7 

федеральный бюджет            485,4 

в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 

485,4 

бюджеты муниципальных образо-

ваний области          

0,0 

государственные внебюджетные 

фонды                         

0,0 

физические и юридические лица              0,0 

13 «Развитие агропромышленного ком-

плекса и потребительского рынка Во-

логодской области на 2013-2020 го-

ды» 

всего                         2 161,4 

областной бюджет (собственные 

доходы)             

1 206,8 

федеральный бюджет            954,6 

в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 

954,6 

бюджеты муниципальных образо-

ваний области          

0,0 

государственные внебюджетные 

фонды                         

0,0 

физические и юридические лица              0,0 

14 «Развитие транспортной системы Во-

логодской области на 2014-2020 го-

ды» 

всего                         5 822,0 

областной бюджет (собственные 

доходы)             

5 422,7 

федеральный бюджет            229,3 

в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 

229,3 

бюджеты муниципальных образо-

ваний области          

170,1 

государственные внебюджетные 

фонды                         

0,0 

физические и юридические лица              0,0 

15 «Энергоэффективность и развитие 

газификации на территории Вологод-

ской области на 2014-2020 годы» 

всего                         66,4 

областной бюджет (собственные 

доходы)             

66,4 

федеральный бюджет            0,0 

в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 

0,0 

бюджеты муниципальных образо-

ваний области          

0,0 

государственные внебюджетные 

фонды                         

0,0 

физические и юридические лица              0,0 
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16 «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Во-

логодской области на 2013 - 2020 го-

ды» 

всего                         156,0 

областной бюджет (собственные 

доходы)             

80,2 

федеральный бюджет            75,7 

в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 

75,7 

бюджеты муниципальных образо-

ваний области          

0,0 

государственные внебюджетные 

фонды                         

0,0 

физические и юридические лица              0,0 

17 «Информационное общество - Воло-

годская область (2014-2020 годы)» 

всего                         307,2 

областной бюджет (собственные 

доходы)             

307,2 

федеральный бюджет            0,0 

в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 

0,0 

бюджеты муниципальных образо-

ваний области          

0,0 

государственные внебюджетные 

фонды                         

0,0 

физические и юридические лица   0,0 

18 «Совершенствование системы управ-

ления и распоряжения земельно-

имущественным комплексом области 

на 2017-2020 годы» 

всего                         73,5 

областной бюджет (собственные 

доходы)             

73,5 

федеральный бюджет            0,0 

в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 

0,0 

бюджеты муниципальных образо-

ваний области          

0,0 

государственные внебюджетные 

фонды                         

0,0 

физические и юридические лица         0,0 

19 «Совершенствование государствен-

ного управления в Вологодской об-

ласти на 2013 - 2020 годы» 

всего                         208,2 

областной бюджет (собственные 

доходы)             

207,6 

федеральный бюджет            0,6 

в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 

0,6 

бюджеты муниципальных образо-

ваний области          

0,0 

государственные внебюджетные 

фонды                         

0,0 

физические и юридические лица   

            

0,0 
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20 «Управление региональными финан-

сами Вологодской области на 2015-

2020 годы» 

всего*, ****                       3 020,5 

 областной бюджет (собственные 

доходы)****              

2 975,7 

федеральный бюджет            0,0 

в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 

0,0 

бюджеты муниципальных образо-

ваний области          

21,1 

государственные внебюджетные 

фонды                         

0,0 

физические и юридические лица              23,6 

 Всего по государственным програм-

мам 

всего*, ****                                               56 450,6 

областной бюджет (собственные 

доходы)****             

43 837,7 

в том числе взносы на нерабо-

тающее население** 

5 419,5 

федеральный бюджет            5 420,9 

в том числе средства, относя-

щиеся к доходам областного 

бюджета 

5 411,5 

бюджеты муниципальных образо-

ваний области          

208,2 

государственные внебюджетные 

фонды***                         

11 825,8 

физические и юридические лица              577,4 

 
* 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 2017 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 

8 299,6 8 785,5 8 782,3 

2 «Развитие образования Вологодской области на 

2013-2020 годы» 

10 612,4 11 056,9 11 056,1 

3 «Развитие физической культуры и спорта в Во-

логодской области на 2014-2020 годы» 

142,5 179,8 178,8 

4 «Создание условий для развития гражданского 

общества и потенциала молодежи в Вологодской 

области на 2014 - 2020 годы» 

142,0 148,1 148,1 

5 «Социальная поддержка граждан в Вологодской 

области на 2014-2020 годы» 

10 262,7 11 600,3 11 548,3 

6 «Обеспечение населения Вологодской области 

доступным жильем и формирование комфортной 

среды проживания на 2014-2020 годы» 

1 142,5 2 482,2 2 450,7 

7 «Содействие занятости населения, улучшение 

условий и охраны труда в Вологодской области 

на 2014-2020 годы» 

648,7 647,9 620,7 

8 «Обеспечение профилактики правонарушений, 

безопасности населения и территории Вологод-

ской области в 2013-2020 годах» 

683,6 876,0 870,0 

9 «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

рациональное использование природных ресур-

сов на 2013-2020 годы» 

211,4 374,2 348,1 

10 «Сохранение и развитие культурного потенциа-

ла, развитие туристского кластера и архивного 

дела Вологодской области на 2015-2020 годы» 

743,9 978,0 973,6 

11 «Экономическое развитие Вологодской области 

на 2014-2020 годы» 

334,1 365,9 362,5 

12 «Развитие лесного комплекса Вологодской об-

ласти на 2014-2020 годы» 

509,4 549,4 548,1 

13 «Развитие агропромышленного комплекса и по-

требительского рынка Вологодской области на 

2013-2020 годы» 

2 149,7 2 175,0 2 161,4 

14 «Развитие транспортной системы Вологодской 

области на 2014-2020 годы» 

4 538,1 5 696,5 5 651,9 

15 «Энергоэффективность и развитие газификации 

на территории Вологодской области на 2014-

2020 годы» 

68,0 67,5 66,4 

16 «Поддержка и развитие малого и среднего пред-

принимательства в Вологодской области на 2013 

91,1 156,0 156,0 
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- 2020 годы» 

17 «Информационное общество - Вологодская об-

ласть (2014-2020 годы)» 

311,0 308,8 307,2 

18 «Совершенствование системы управления и 

распоряжения земельно-имущественным ком-

плексом области на 2017-2020 годы» 

82,2 77,5 73,5 

19 «Совершенствование государственного управ-

ления в Вологодской области на 2013 - 2020 го-

ды» 

200,8 208,7 208,2 

20 «Управление региональными финансами Воло-

годской области на 2015-2020 годы»** 

3 227,1 3 052,9 2 975,7 

Всего по государственным программам** 44 400,8 49 787,2 49 487,5 

 

* В соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета.  

** С учетом источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета. 
 

 
 
 

 

 


