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Введение
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Вологодской области за 2018 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 27 мая 2015 года № 439, на основе представленных в Департамент стратегического планирования Правительства области ответственными исполнителями государственных программ области годовых отчетов о ходе реализации государственных программ области за 2018
год.
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1.

Анализ хода и результатов реализации
государственных программ области

В 2018 году в Вологодской области осуществлялась реализация 23 государственных программ области, что по общему количеству на 3 больше, чем в
2017 году: с отчетного года реализуются государственные программы области
«Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы», «Содействие созданию в Вологодской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2018 - 2025 годы,
«Наследие Вологодчины (на 2018 - 2025 годы)».
В соответствии с Перечнем государственных программ области, утвержденным постановлением Правительства области от 22 декабря 2011 года
№ 1629 (далее – Перечень), все государственные программы области разделены
на 3 раздела:
1 раздел «Развитие человеческого потенциала и повышение качества
жизни населения» (13 программ), в том числе:
«Развитие здравоохранения Вологодской области» на 2014 – 2020 годы,
«Развитие образования Вологодской области на 2013 – 2020 годы»,
«Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014
– 2020 годы»,
«Создание условий для развития гражданского общества и потенциала
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 использование природных ресурсов на 2013 – 2020 годы»,
«Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского
кластера и архивного дела Вологодской области на 2015 – 2020 годы»,
«Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы»,
«Содействие созданию в Вологодской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2018 2025 годы,
«Наследие Вологодчины (на 2018 - 2025 годы);
2 раздел «Повышение устойчивости и модернизация приоритетных секторов экономики» (8 программ), в том числе:
«Экономическое развитие Вологодской области на 2014 – 2020 годы»,
«Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2014 – 2020 годы»,
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«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013 – 2020 годы»,
«Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014-2020 годы»,
«Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014 – 2020 годы»,
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013 – 2020 годы»,
«Информационное общество – Вологодская область (2014 – 2020 годы)»,
«Совершенствование системы управления и распоряжения земельноимущественным комплексом области на 2017-2020 годы»;
3 раздел «Совершенствование системы государственного управления» (2
программы), в том числе:
«Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2013 – 2020 годы»,
«Управление региональными финансами Вологодской области на 2015 –
2020 годы».
По всем государственным программам области были утверждены комплексные планы действий по их реализации на 2018 год. К исполнению в отчетном году было установлено 385 основных мероприятий.
Доля выполненных в полном объеме мероприятий государственных программ области составила 96,1%, 15 мероприятий (3,9%) были не выполнены
или выполнены не в полном объеме, в том числе:
по 1 разделу Перечня доля выполненных мероприятий государственных
программ области – 94,8% (в 2017 году – 95,8%), невыполненные мероприятия
имеются по 5 из 13 государственных программ области;
по 2 разделу Перечня доля выполненных мероприятий государственных
программ области – 98,9% (в 2017 году – 100%), невыполненное мероприятие
имеется по 1 из 8 государственных программ области;
по 3 разделу Перечня доля выполненных мероприятий по 2 государственным программам области – 100% (в 2017 году – 100%).
Основными причинами неисполнения мероприятий стали: невыполнение
контрагентами по государственным контрактам своих обязательств в части
сроков и качества выполнения работ (услуг), несовершенство законодательства
(отсутствие на федеральном уровне единого порядка внесения границ субъекта
в Единый государственный реестр недвижимости).
В рамках реализации государственных программ области было предоставлено (выполнено) 340 наименований государственных услуг (работ). Фактические расходы областного бюджета на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2018 год составили 8,66 млрд. рублей, или 14,1% кассовых
расходов областного бюджета на реализацию государственных программ области.
Наиболее значимые результаты реализации государственных программ
области в 2018 году следующие:
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ожидаемая продолжительность жизни при рождении превысила 71,4 года;
охват детей в возрасте от трех до семи лет программами дошкольного
образования составил 100%;
в рамках внедрения федеральных государственных образовательных
стандартов на уровне начального и основного общего образования доля школьников, обучающихся по ФГОС, увеличена до 90%;
обеспечен льготный проезд 153,4 тыс. обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждений автобусами в пригородном и междугородном сообщении по межмуниципальным маршрутам;
различными формами отдыха, оздоровления и занятости охвачены более
113 тыс. детей (73% от общего числа детей школьного возраста), в том числе 33
тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и более 1,7 тыс. детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;
доля населения области, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, увеличилась до 33,5%;
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 2018 году
стали более 378 тыс. человек;
обеспечен высокий стандарт качества предоставления социальных услуг:
99,83% клиентов удовлетворены полученными социальными услугами;
предоставлена государственная поддержка на улучшение жилищных условий 458 гражданам отдельных категорий, установленных федеральным
и/или областным законодательством (молодые семьи; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа; ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды и семьи,
имеющие детей-инвалидов и др.);
доступными для инвалидов являются 62,7% приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры; 80% из числа опрошенных инвалидов положительно оценивают уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности;
приобщенность населения Вологодской области к культуре через посещения учреждений культуры, участие в культурных проектах различного формата, через использование информационных ресурсов учреждений культуры
увеличена до 7,5 посещений на 1 жителя за год;
привлечено в область свыше 3,1 млн. туристов и экскурсантов;
уровень толерантного отношения жителей области к представителям других национальностей достиг 93%;
обеспечена качественная и бесперебойная работа многофункциональных
центров;
число вологжан – пользователей порталов государственных и муниципальных услуг выросло в 1,5 раза и составило 169,1 тыс. человек. Более 81%
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жителей региона являются пользователями электронных услуг, а область занимает по этому показателю 16 место по России;
совместно с действующими на территории области операторами подвижной радиотелефонной связи установлены и введены в эксплуатацию 63 комплекта оборудования почти во всех районах области для обеспечения работы в
стандарте связи 3G, а также 79 комплектов оборудования для обеспечения работы в стандарте связи 4G, что позволило жителям области пользоваться мобильным интернетом на более высоких скоростях;
к концу 2018 года жителям области в отличном качестве стали доступны
20 цифровых телеканалов (первый и второй мультиплекс), а также три радиоканала «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России»;
завершено создание системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на всей территории области;
уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на
100 тыс. населения) снизился до 1518,3 единиц;
снизилось количество погибших на пожарах в сельской местности до
49,6% по отношению к 2012 году, количество погибших при происшествиях на
водных объектах до 71,6% по отношению к 2015 году;
годовой объем ввода жилья составил 531,5 тыс. кв. м, 100% из которых
приходится на жилье экономического класса;
уровень газификации потребителей области природным газом увеличен
до 64%;
обеспечено в полном объеме исполнение контрактов по содержанию
10,8 тыс. км автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения, отремонтировано 15,6 км автодорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения;
обеспечено повышение эффективности использования лесов: отношение
фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому
объему изъятия древесины составило 59,5%, объем заготовленной древесины
увеличился по сравнению с 2017 годом на 2030,1 тыс. куб. м, объем продукции
углубленной переработки вырос до 59%;
объем сельскохозяйственной продукции, произведенной сельхозтоваропроизводителями области, в расчете на 1 жителя области увеличился до
24 535,3 рубля; рентабельность в сельхозорганизациях (с учетом субсидий) составила 12,5%;
предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности отгружено товаров собственного производства на сумму свыше 45,6 млрд. рублей (в
том числе 41,623 млрд. рублей - пищевые продукты, 4,065 млрд. рублей - напитки);
численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (в среднем за год), снизилась до 6,8 тыс. человек;
предоставлена государственная поддержка 4,5 тыс. субъектов малого и
среднего предпринимательства (МСП), которые создали 1,3 тыс. новых рабо-
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чих мест; выручка от реализации товаров, работ и услуг малых (без микропредприятий) и средних предприятий выросла до 213,7 млрд. рублей;
обеспечен прирост налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 13,8 млрд. рублей или на 27,3 % к уровню 2017 года, областной бюджет
третий год подряд исполнен с профицитом, который составил 14,5 млрд. рублей (в 1,9 раза больше запланированного);
по уровню долговой нагрузки Вологодская область заняла 25 место из 85
субъектов Российской Федерации (на 9 позиций лучше чем по итогам 2017 года).
По всем государственным программам области проведена оценка эффективности. Методика оценки эффективности реализации государственной программы области включена в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Вологодской области, утвержденный постановлением Правительства области 27 мая 2015 года № 439, и является единой для всех государственных программ области.
Для оценки степени достижения целей и решения задач государственной
программы области сопоставляются фактические и плановые значения целевых
показателей (индикаторов) государственной программы области и подпрограмм, также учитывается степень соответствия фактических расходов областного бюджета их запланированному уровню с учетом полученной экономии,
своевременность и полнота реализации в отчетном году мероприятий, установленных комплексным планом действий по реализации государственной программы области на соответствующий год. Уровень эффективности реализации
государственной программы области считается высоким, если значение показателя KPI государственной программы области не меньше 1,0, средним – от
0,900 до 0,999, низким – 0,899 и ниже.
По результатам проведенной оценки 7 из 23 государственных программ
области признаны высокоэффективными, 15 программ – среднеэффективными,
1 государственная программа низкоэффективна.
Показатель KPI государственной программы области в 1 разделе Перечня
«Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения»
варьирует от 0,836 (государственная программа области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной
среды проживания на 2014-2020 годы») до 1,021 (государственная программа
«Наследие Вологодчины (на 2018-2025 годы)»). Среднее значение в группе –
0,975. Из 13 государственных программ области 3 реализованы с высоким
уровнем эффективности, 9 – со средним и 1 государственная программа области – с низким уровнем эффективности.
Показатель KPI государственной программы области во 2 разделе Перечня «Повышение устойчивости и модернизация приоритетных секторов экономики» варьирует от 0,907 (государственная программа Вологодской области
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы») до 1,014 (государственная программа области «Информационное общество - Вологодская область (2014-2020 годы)»).
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Среднее значение в группе – 0,974. Из 8 государственных программ области 3
реализованы с высоким уровнем эффективности, 5 – со средним.
Среднее значение показателя KPI двух государственных программ области 3 раздела Перечня «Совершенствование системы государственного
управления» составляет 0,993. Уровень эффективности реализации 1 государственной программы области высокий, 1 – средний.
Сведения о результатах оценки эффективности реализации государственных программ области за 2018 год в разрезе государственных программ области представлены в приложении 1.
Анализ эффективности реализации государственных программ области за
отчетный период выявил, что качество планирования значений целевых показателей продолжает улучшаться: сократилось число целевых показателей, по которым отсутствуют отчетные данные - с 37 в отчете за 2016 год до 18 показателей в 2018 году (за 2017 год - 25 показателей). Также по сравнению с 2016 годом доля показателей, перевыполненных более чем на 20%, снизилась с 17%
до 16% (за 2015 год - 19%, за 2017 год – 15%), при этом число таких показателей также снижается. Этому способствовала в том числе корректировка планов
с учетом достигнутых результатов реализации государственных программ области по итогам предшествующего года, а также повышение требований к
обосновывающим расчетам при внесении изменений в государственные программы области в течение года.
В целом за 2018 год было принято 151 постановление Правительства области о внесении изменений в государственные программы области, из них 95
(62,9%) касались изменения объемов финансирования (в 2017 году 144 и 83 соответственно). По сравнению с 2017 годом общее количество изменений (постановлений Правительства области о внесении изменений в государственные
программы области) увеличилось в связи с изменением нормативного правового регулирования вопросов разработки и реализации государственных программ, также выросло число корректировок финансирования в течение отчетного года.
Наибольшее количество корректировок было произведено по государственным программам области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы» (15, в том числе с изменением объемов финансирования – 7); «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы» (12, в том числе с изменением объемов финансирования – 9); «Развитие здравоохранения Вологодской области на 2014-2020
годы» (10, из которых 5 предусматривают изменение объемов финансирования
государственной программы области).
Действующая методика оценки эффективности реализации государственных программ области позволяет нивелировать влияние фактора перевыполнения целевых показателей на результаты расчета показателя KPI государственной программы области.
Однако установление заниженных плановых значений показателей со
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стороны ответственных исполнителей, соисполнителей, исполнителей государственных программ области, с одной стороны, снижает мотивационную составляющую планирования, с другой стороны, не позволяет в полной мере реализовать принцип результативности и эффективности, установленный Федеральным
законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также обеспечить эффективное
планирование и расходование бюджетных средств. Кроме того, следует отметить, что корректировка плановых значений показателей государственных программ области в соответствии с изменением объемов финансирования из областного 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 социальноэкономического 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 896 целевых показателей (индикаторов) государственных программ области (в том числе подпрограмм) плановые значения
достигнуты по 755 показателям, что составляет 84%, не достигнуты – по 123
показателям (14%). План не выполнен по 1 из 7 целевых показателей.
По сравнению с 2017 годом общее количество показателей, достижение
которых планировалось в отчетном году, сократилось с 919 до 896, в том числе
за счет оптимизации государственных программ области по результатам рассмотрения Советом по разработке и реализации государственных программ Вологодской и повышению эффективности бюджетных расходов, а также в связи
с завершением реализации мероприятий, предусмотренных соглашениями с
федеральными органами власти о предоставление бюджету Вологодской области субсидий из федерального бюджета.
Кроме того, снизилось как число показателей, по которым на момент
проведения оценки эффективности государственных программ области отсутствуют фактические значения, - с 25 до 18, так и число государственных программ области, в отчетности о реализации которых имели место указанные показатели – с 7 до 4. За 2018 год отсутствует информация о фактических значениях показателей по государственным программам области: «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной
среды проживания на 2014-2020 годы» (13 показателей), «Охрана окружающей
среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на
2013-2020 годы» (3), «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 год» (1), «Экономическое развитие Вологодской области на 2014-2020 годы» (1).
Доля неисполненных показателей выросла по сравнению с отчетом за
2017 год на 3 процентных пункта с 11% до 14% (в 2017 году по сравнению с
отчетом за 2016 год было отмечено снижение доли неисполненных показателей, которое составило 6 процентных пунктов).
Из 20 государственных программ области, реализация которых осуществлялась и в 2017 и в 2018 годах, по 4 государственным программам области
отмечена положительная динамика исполнения показателей, по 16 - отрицательная динамика.
Достичь годовых плановых значений по всем показателям удалось по
двум государственным программам области: «Наследие Вологодчины (на 20182025 годы)» и «Энергоэффективность и развитие газификации на территории
Вологодской области на 2014-2020 годы», но по второй программе в качестве
факта по ряду целевых показателей указаны прогнозные значения. По 5 государственным программам области не выполнены плану по 1 целевому показа-
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телю.
По государственным программам области, относящимся к 1 разделу Перечня «Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения», выполнены 515 из 600 целевых показателей, или 86% (за 2017 год –
88%). Не выполнены (полностью или частично) 66 показателей, или 11%. Отсутствует информация о фактических значениях по 16 целевым показателям.
Перевыполнение плановых значений установлено по 285 показателям, или 48%.
В ряде случаев фактические значения показателей превысили плановые более
чем в 2 раза. Доля таких показателей по 1 разделу составляет 3%, что на 1 процентный пункт меньше отчета за 2017 год.
Из 99 целевых показателей государственных программ области (без учета
показателей подпрограмм), характеризующих изменения социальноэкономического развития области в соответствующей сфере, отмечена положительная динамика по сравнению с 2017 годом по 45 показателям, 16 - выполнены на уровне 2017 года, 25 показателей имеют отрицательную динамику. По
остальным показателям отсутствуют данные для сравнения.
Как и за предыдущий год наибольшие сложности в обеспечении результативности государственной программы области выявлены в государственных
программах области:
«Развитие здравоохранения Вологодской области» на 2014-2020 годы
(достигли плановых значений 79 из 106 показателей, или 75%, за 2017 год – 74
из 102 показателей, или 73%);
«Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в
Вологодской области на 2014-2020 годы» (достигли плановых значений 38 из
50 показателей, или 76%, за 2017 год 30 из 37 показателей, или 81%).
По государственной программе «Обеспечение населения Вологодской
области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на
2014-2020 годы» выполнены планы по 71% показателей, при этом 13 показателям отчетные данные отсутствуют.
По государственным программам области, относящимся ко 2 разделу Перечня «Повышение устойчивости и модернизация приоритетных секторов экономики», выполнен 202 из 250 показателей, или 81% (за 2017 год – 82%). Не
выполнены (полностью или частично) 46 показателей, или 18%. Отсутствует
информация о фактических значениях по 2 целевым показателям. Перевыполнение установленных значений отмечено по 108 показателям, или 46%. Доля
показателей, фактические значения которых превысили плановые более чем в 2
раза, по государственным программам области данного раздела Перечня составляет 6% (в 2017 году – 5%).
Из 48 целевых показателей государственных программ области (общей
части), характеризующих изменения социально-экономического развития области в соответствующей сфере, отмечена положительная динамика по сравнению с 2017 годом по 24 показателям, 11 выполнены на уровне 2017 года, 7 показателей имеют отрицательную динамику. По остальным показателям отсутствуют данные для сравнения.
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Наибольшие сложности в обеспечении результативности выявлены в государственных программах области:
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013 - 2020 годы» (достигли плановых значений 7 из 16 показателей, или 44%, за 2017 год – 9 из 16 показателей, или 63%);
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы» (достигли плановых значений 58 из 71
показателя, или 82%, за 2017 год – 39 из 95 показателей, или 71%).
По государственным программам области, относящимся к 3 разделу Перечня «Совершенствование системы государственного управления», направленным на совершенствование системы государственного управления, установлены на 2018 год планы по 46 целевым показателям, из которых выполнен 38,
или 83% (за 2017 год - 89%). При этом отмечено перевыполнение по 24 показателям (52%). По сравнению с предыдущим годовым отчетом доля показателей,
фактические значения которых превысили плановые более чем в 2 раза, по государственным программам области данного раздела Перечня снизилась с 7%
до 2%. Не выполнены (полностью или частично) 8 показателей (17%).
Из 10 целевых показателей государственных программ области (общей
части), характеризующих изменения социально-экономического развития области в соответствующей сфере, отмечена положительная динамика по сравнению с 2017 годом по 5 показателям, 5 выполнены на уровне 2017 года.
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственных программ области (подпрограмм государственных программ
области) за 2018 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
Сведения о достижении главными распорядителями средств
областного бюджета значений целевых показателей результативности
предоставления субсидий муниципальным образованиям области, установленных Перечнем расходных обязательств муниципальных образований области,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, целевых показателей результативности предоставления субсидий и их значений на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (утвержден постановлением Правительства области от 26
февраля 2018 года № 182), государственными программами области, в соответствии с итогами реализации государственных программ области за 2018 год
представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Сведения о достижении значений целевых показателей результативности предоставления субсидий
муниципальным образованиям области в соответствии с итогами реализации государственных программ области
за 2018 год
№
п/п

1

Расходные обязательства муниципальных образований области, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного
бюджета, наименование субсидии

Целевой показатель
результативности предоставления субсидии

Единица
измерения

Значение целевого показателя результативности
предоставления
субсидии
план
факт
2
3
4
5
6
I. СУБСИДИИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ОБЛАСТИ

Пояснения ответственных исполнителей
по невыполнению
показателей результативности предоставления субсидии
7

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ И
ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ НА 2014 - 2020 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 1105
1. Обеспечение проживающих и нуждающихся в
количество молодых
семей
52
54
жилых помещениях малоимущих граждан жилы- семей, получивших
ми помещениями путем предоставления социаль- свидетельство о праве
ных выплат молодым семьям - участникам осна получение социальновного мероприятия «Обеспечение жильем моной выплаты на приоблодых семей» подпрограммы 1 «Создание услоретение (строительствий для обеспечения доступным и комфортным
во) жилого помещения
жильем граждан России» государственной продоля молодых семей,
процент
2,6
2,7
граммы Российской Федерации «Обеспечение
получивших государдоступным и комфортным жильем и коммуналь- ственную поддержку
ными услугами граждан Российской Федерации» на приобретение
(субсидии на предоставление социальных выплат (строительство) жилого
молодым семьям - участникам подпрограммы
помещения, в общем
«Обеспечение жильем молодых семей» федеколичестве молодых
ральной целевой программы «Жилище» на 2015 - семей, нуждающихся в
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2
2020 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 2020 годы»)

3
улучшении жилищных
условий

4

5

6

2.

Организация в границах городских поселений
теплоснабжения населения путем реализации мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований в части строительства тепловых сетей (субсидии на модернизацию систем коммунальной
инфраструктуры муниципальных образований
области)

доля заемных средств в
общем объеме капитальных вложений в
системы теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод

процент

30

н/д

количество
объектов
коммунальной инфраструктуры, на модернизацию которых направлены бюджетные
средства
количество введенных
в действие общеобразовательных учреждений
количество введенных
в действие дошкольных
образовательных учреждений
количество введенных
в действие больничных
учреждений (лечебных
корпусов) (объектов)

единиц

1

1

объектов
ученических
мест

1
150

1
150

объектов
мест

3
320

3
320

объектов
мест

1
15

1
15

3.

Организация предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования;
создание условий для обеспечения услугами по
организации досуга и услугами организаций
культуры; создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового
отдыха населения; создание условий для оказания медицинской помощи населению путем
строительства и реконструкции объектов социальной и коммунальной инфраструктур муниципальной собственности в части: проектирования,

7

19
1

4.

2
строительства и реконструкции образовательных
организаций; проектирования, строительства и
реконструкции культурно-досуговых учреждений; проектирования, строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры
в целях комплексного благоустройства территорий; проектирования, строительства и реконструкции лечебно-профилактических учреждений
(субсидии на строительство, реконструкцию объектов социальной и коммунальной инфраструктур муниципальной собственности)
Организация предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования;
создание условий для обеспечения услугами по
организации досуга и услугами организаций
культуры; создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового
отдыха населения; создание условий для оказания медицинской помощи населению путем
строительства и реконструкции объектов социальной и коммунальной инфраструктур муниципальной собственности в части: капитального
ремонта объектов социальной и коммунальной
инфраструктур муниципальной собственности
(субсидий на капитальный ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктур муниципальной собственности)

3
количество введенных
объектов культуры

4
объектов

5
1

6
1

количество отремонтированных учреждений
клубного типа

объектов

4

4

7

20
1
5.

6.

7.

2
Расходные обязательства муниципальных образований области по финансированию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей
в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования (Субсидии на создание дополнительных мест для детей
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования)
Расходные обязательства муниципальных районов и городских округов области (далее - муниципальные образования области), возникающих
при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по реализации мероприятий по
организации предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования
в части реконструкции, ремонта и капитального
ремонта образовательных учреждений в целях
обеспечения безопасности обучающихся (воспитанников) (Субсидии на реконструкцию, ремонт
и капитальный ремонт образовательных учреждений муниципальной собственности в целях
обеспечения безопасности обучающихся (воспитанников)
Субсидии на проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов
социальной инфраструктуры муниципальной
собственности за счет прочих безвозмездных поступлений

3
количество дополнительных мест в дошкольных организациях
для детей в возрасте от
двух месяцев до трех
лет

4
мест

5
0

6
0

количество отремонтированных общеобразовательных учреждений
количество отремонтированных дошкольных
образовательных учреждений
количество введенных
в действие дошкольных
образовательных учреждений

объектов

29

29

объектов

3

3

объектов

1

1

количество отремонтированных общеобразовательных учреждений
количество введенных
в действие учреждений

объектов

0

0

объектов

0

0

7

21
1

2

3
культуры клубного типа
количество введенных
в действие учреждений
физической культуры и
спорта

4

5

6

объектов

0

0

7

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018 - 2022 ГОДЫ»,
УТВЕРЖДЕННАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 22 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА № 851
8

9

Организация благоустройства территорий поселений и городских округов путем благоустройства дворовых территорий (субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых
территорий)

Организация благоустройства территорий поселений и городских округов путем благоустройства общественных территорий (субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству обще-

количество благоустроенных дворовых территорий
доля благоустроенных
дворовых территорий
от общего количества
дворовых территорий
охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля
населения, проживающего в жилом фонде с
благоустроенными
дворовыми территориями, от общей численности населения
муниципального образования области)
количество благоустроенных общественных
территорий

единиц

2568

2568

процент

29,2

29,2

процент

34,5

34,5

единиц

124

123

недостижение показателя связано с тем,
что работы по благоустройству общест-

22
1

2
ственных территорий)

3
доля благоустроенных
общественных территорий от общего количества общественных
территорий

4
процент

5
29,1

6
28,9

7
венной территории в
г. Красавино выполнены не в полном
объеме

количество проектов
единиц
34
34
благоустройства общественных территорий,
выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций
10 Организация благоустройства территорий муниколичество обустроенединиц
2
2
ципальных образований области путем обустрой- ных мест массового
ства мест массового отдыха населения (городотдыха населения (госких парков) (субсидии на реализацию мероприя- родских парков)
тий по обустройству мест массового отдыха надоля благоустроенных
процент
3,8
3,8
селения (городских парков)
мест массового отдыха
населения (городских
парков) от общего количества таких мест
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И
ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 1102

23
1
11

2
Оказание содействия национально-культурному
развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных
отношений на территории муниципального района путем поддержки экономического и социального развития коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации в части проведения мероприятий, направленных на: развитие туристического потенциала территорий традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации; сохранение духовных традиций коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; поддержку и развитие народных промыслов и традиций коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; сохранение
и популяризацию языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации (субсидии на поддержку
экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока)

3
прирост численности
занятого населения в
местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации по
отношению к соответствующему показателю
2016 года (Бабаевский
район)
уровень доходов населения в местах традиционного проживания
и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего
Востока Российской
Федерации (Бабаевский
район)

4
процент

5
0

6
0

тыс. рублей

0

0

7

24
1

2

3
прирост численности
занятого населения в
местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации по
отношению к соответствующему показателю
2016 года (процентов)
(Вытегорский район)
уровень доходов населения в местах традиционного проживания
и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего
Востока Российской
Федерации (тыс. рублей) (Вытегорский
район)
доля населения области, положительно оценивающего состояние
межнациональных отношений на территории Вологодской области

4
процент

5
0

6
0

тыс. рублей

0

0

процент

85,6

85,6

7

25
1

2

3
4
5
6
7
численность участнитыс. человек
2
2
ков мероприятий, направленных на этнокультурное развитие
народов России
количество участников
тыс. человек
3,7
3,7
мероприятий, направленных на укрепление
общероссийского гражданского единства
количество работников
человек
32
32
государственных учреждений области, принявших участие в семинарах по укреплению единства российской нации
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
РЫНКА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОБЛАСТИ ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА № 1222
12 Содействие развитию сельскохозяйственного
площадь земельных
га
302
302,13
производства путем проведения мероприятий по участков, обработанпредотвращению распространения сорного расных химическими и
тения борщевик Сосновского в части осуществмеханическими спосоления механической (ручное и механическое
бами для предотвращескашивание, бульдозерная срезка, обработка фре- ния распространения
зой и прочие мероприятия) и химической (обрасорного растения борботка гербицидами) обработки территорий (субщевик Сосновского
сидии на проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения
борщевик Сосновского)

26
1
13

14

2
Содействие развитию сельскохозяйственного
производства путем осуществления мероприятий
по оформлению земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся
в общей долевой собственности, в части проведения кадастровых работ по выделу земельных участков (субсидии на оформление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в общей долевой собственности)
Обеспечение проживающих в сельском поселении на территории муниципального района и в
городском поселении, нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, путем реализации мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и
молодых специалистов и (или) создание условий
для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
путем реализации мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, молодых семей и молодых
специалистов в рамках реализации подпрограммы 17 «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской области на 2014 - 2017 годы и
на период до 2020 года» в части предоставления
гражданам, молодым семьям, молодым специалистам социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья (субсидии на улучшение
жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей

3
площадь оформленных
муниципальными образованиями области земельных участков из
состава земель сельскохозяйственного назначения

4
тыс. га

5
16,7

6
9,2

объем ввода (приобретения) жилья, всего
в том числе для молодых семей и молодых
специалистов

кв. м

4517

6378

кв. м

3162

3840

7
недостижение показателя связано со
сложным и длительным по времени процессом регистрации,
ошибками в межевом
плане (их устранении), согласования
границ по межевым
планам

27
1

2
и молодых специалистов)

15

Организация в границах муниципального района
газоснабжения, водоснабжения, создание условий для оказания медицинской помощи населению, обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового
спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий, осуществление дорожной деятельности путем комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктур
населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, строительства и реконструкции автомобильных дорог, в части:
развития газификации
развития водоснабжения на территории сельских
поселений
развития сети фельдшерско-акушерских пунктов
и (или) офисов врачей общей практики

развития сети плоскостных спортивных сооружений (также для сельских поселений)

3

4

5

6

ввод в действие распределительных газовых сетей
ввод в действие локальных водопроводов
ввод в действие
фельдшерскоакушерских пунктов и
(или) офисов врачей
общей практики
ввод в действие плоскостных спортивных
сооружений

км

11,563

11,577

км

0

0

единиц

1

1

кв. м

13717,5

13748,5

7

28
1

16

2
реализация проектов по развитию сети автомобильных дорог - строительство и реконструкция
автомобильных дорог в части автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам
сельских населенных пунктов, в рамках осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района (субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, на строительство и
реконструкцию автомобильных дорог)
Организация благоустройства территории поселения путем реализации мероприятий, направленных на создание и обустройство зон отдыха,
спортивных и детских игровых площадок, в части
грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности (субсидии на грантовую поддержку местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности)

3
ввод в эксплуатацию
автомобильных дорог
общего пользования с
твердым покрытием

количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности,
получивших грантовую
поддержку

4
км

5
0,346

6
0,346

единиц

12

16

7

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020
ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 1100
17 Осуществление дорожной деятельности путем
ввод построенных и
км
0
0
реализации мероприятий в отношении автомореконструированных
бильных дорог общего пользования местного
автомобильных дорог
значения, возникающих в текущем финансовом
общего пользования
году, а также указанных расходных обязательств, местного значения
возникших в предшествующих финансовых говвод отремонтированкм
49,68
50,08 примечание: планодах, в части: проектирования автомобильных до- ных автомобильных
вое значение показарог общего пользования местного значения с
дорог общего пользотеля указано в сооттвердым покрытием, ведущих от сети автомования местного значеветствии с соглашебильных дорог общего пользования к ближайния
ниями о предоставле-

29
1

18

2
шим общественно значимым объектам сельских
населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной
продукции либо до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования;
строительства (реконструкции) автомобильных
дорог общего пользования местного значения
(включая строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием, ведущих от сети
автомобильных дорог общего пользования к
ближайшим общественно значимым объектам
сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции либо до сельских населенных
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с
сетью автомобильных дорог общего пользования), капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования
местного значения (включая искусственные сооружения на них) (субсидии на осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения)
Осуществление дорожной деятельности путем
реализации мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (включая искусствен-

3

ввод построенных и
реконструированных
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения

4

5

6

км

0,48

0,48

7
нии субсидии из областного
бюджета
бюджетам
муниципальных образований

30
1

2
ные сооружения на них), для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым
отдельным категориям граждан в собственность
бесплатно в рамках закона области от 8 апреля
2015 года N 3627-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям
граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской области», возникающих в текущем финансовом году, а также
указанных расходных обязательств, возникших в
предшествующих финансовых годах (субсидии
на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан)

3
ввод отремонтированных автомобильных
дорог общего пользования местного значения

4
км

5
23,3

6
23,03

7
недостижение показателя связано с нарушением сроков выполнения работ по
муниципальному
контракту на ремонт
ул.Новая в
д.Ильинское Майского сельского поселения Вологодского
муниципального района;
примечание: плановое значение показателя указано в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований

31
1
19

2
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района путем реализации мероприятий по обеспечению
транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом в части выполнения
работ по углублению дна в целях обеспечения
возможности причаливания судов на речные
маршруты (субсидии на обеспечение транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом)

3
объем углубления дна

4
куб. м

5
18700

6
21566

7

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 - 2020 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 1107
20 Организация в границах поселений теплоснабже- количество объектов
единиц
11
11
ния населения путем реализации мероприятий по теплоэнергетики, подподготовке объектов теплоэнергетики, находяготовленных к работе в
щихся в муниципальной собственности, к работе осенне-зимний период
в осенне-зимний период в соответствии с реков соответствии с рекомендуемым планом мероприятий по подготовке
мендуемым планом меобъектов теплоэнергетики к работе в осеннероприятий по подгозимний период, формируемым Департаментом
товке объектов теплотопливно-энергетического комплекса и тарифно- энергетики области к
го регулирования области (субсидии на подгоработе в осенне-зимний
товку объектов теплоэнергетики, находящихся в
период
муниципальной собственности, к работе в осендоля объектов теплопроцент
100
100
не-зимний период)
энергетики, подготовленных к работе в
осенне-зимний период,
от общего числа объектов, которые планиро-

32
1

2

21

Организация в границах муниципального района
теплоснабжения поселений путем реализации
мероприятий по техническому перевооружению
(выносу) встроенных и пристроенных котельных
в общеобразовательных организациях, учреждениях культуры и отдыха: мероприятия по повышению технико-экономического уровня показателей основных средств или их отдельных частей
на основе внедрения передовой технологии и новой техники, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены устаревшего и
физически изношенного оборудования новым,
более производительным (субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению безопасных
условий нахождения людей в зданиях общеобразовательных организаций, учреждений культуры
и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные
котельные)

22

Организация в границах муниципального района
газоснабжения поселений путем реализации мероприятий по строительству и реконструкции
объектов газификации муниципальной собственности (субсидии на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения)

3
валось подготовить к
работе в осенне-зимний
период
количество технически
перевооруженных котельных, находящихся
в зданиях общеобразовательных учреждений,
учреждений культуры
и отдыха
доля технически перевооруженных объектов
от общего числа объектов, требующих перевооружения

протяженность построенных распределительных газовых сетей
количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу

4

5

6

единиц

2

2

процент

11,66

11,66

км

4,8

4,8

единиц

122

122

7

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020
ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 1098

33
1
23

2
Осуществление в пределах полномочий муниципального района, городского округа мероприятий
по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время путем сохранения и развития
сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создания условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам
отдыха (субсидии на сохранение и развитие сети
муниципальных загородных оздоровительных
лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха)

3
количество загородных
оздоровительных лагерей, находящихся в
муниципальной собственности (загородных
оздоровительных лагерей, осуществляющих
свою деятельность на
базе комплекса муниципального имущества), в которых в отчетном году проведены
мероприятия по сохранению и укреплению
материальнотехнической базы

4
единиц

5
6

6
5

24

Организация предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам
в муниципальных образовательных организациях
(за исключением полномочий по финансовому
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется
органами государственной власти субъекта Российской Федерации) путем создания в дошколь-

доля детей-инвалидов в
возрасте от 1.5 до 7 лет,
охваченных дошкольным образованием, в
общей численности детей-инвалидов данного
возраста
доля детей-инвалидов,
которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного
общего, среднего общего образования, от
общей численности детей-инвалидов школь-

процент

90

90

процент

98

98

7
недостижение показателя связано с тем,
что 1 муниципальный
район не освоил в
2018 году и возвратил
в 2019 году в бюджет
области 2,0 млн. рублей, выделенные на
капитальный ремонт
спального корпуса
муниципального детского оздоровительно
- образовательного
лагеря по причине
невыполнения договорных работ подрядчиком

34
1

2
ных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам), условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (субсидии на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в
том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам)
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования)

3
ного возраста

4

5

6

доля детей-инвалидов в
возрасте от 5 до 18 лет,
получающих дополнительное образование,
от общей численности
детей-инвалидов данного возраста
доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций

процент

40

40

процент

17,5

12,7

доля общеобразовательных организаций, в
которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных орга-

процент

22,3

26,4

7

недостижение показателя связано с недостаточностью финансовых средств, в
том числе из федерального
бюджета,
для достижения показателя, определенного
Минобром
России
для субъектов Российской Федерации

35
1

2

3

4

5

6

7

низаций
доля выпускниковпроцент
90
90
инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускниковинвалидов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, БЕЗОПАСНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 - 2020 ГОДАХ», УТВЕРЖДЕННАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА № 1220
25 Участие в профилактике терроризма и экстреколичество обслужиединиц
316
336
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидаваемых функциониции последствий проявлений терроризма и эксрующих камер видеотремизма в границах городского поселения, гонаблюдения правоохродского округа, а также на территории муници- ранительного сегмента
пального района путем внедрения и (или) эксАПК «Безопасный гоплуатации аппаратно-программного комплекса
род»
«Безопасный город» (субсидии на внедрение и
(или) эксплуатацию аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»)
26 Осуществление в пределах полномочий городколичество дошкольединиц
1
1
ского округа, муниципального района мероприя- ных образовательных
тий по обеспечению организации отдыха детей в организаций, в которых
каникулярное время, включая мероприятия по
созданы условия для
обеспечению безопасности их жизни и здоровья
совершенствования
путем создания условий для обучения детей в
обучения детей правидошкольных образовательных организациях пра- лам дорожного движевилам дорожного движения и повышения их
ния и повышения их
безопасного и ответственного поведения на доро- безопасного и ответстге (субсидии на реализацию мероприятий по
венного поведения на
обеспечению безопасности жизни и здоровья де- дороге
тей в дошкольных образовательных организаци-

36
1

2

27

ях)
Осуществление в пределах полномочий городского округа, муниципального района мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья в
общеобразовательных организациях, путем обеспечения детей, обучающихся в 1-х классах общеобразовательных организаций, световозвращающими приспособлениями (субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности
жизни и здоровья детей, обучающихся в общеобразовательных организациях области)

3

4

5

6

доля обучающихся
первых классов общеобразовательных организаций, обеспеченных
световозвращающими
приспособлениями

процент

100

100

7

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА
2015 - 2020 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 5 НОЯБРЯ 2014 ГОДА № 990
28

Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации; создание условий для
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального значения), расположенных на территории поселения; создание условий для развития
местного традиционного народного художественного творчества; обеспечение условий для
развития на территории поселения физической

доля жителей области,
непосредственно вовлеченных в процесс
решения вопросов местного значения муниципальных образований области в рамках
реализации проекта
«Народный бюджет»

процент

8,3

11

37
1

2
3
4
5
6
7
культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения; создание условий для массового отдыха
жителей поселения и организация обустройства
мест массового отдыха населения; участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку
указателей с наименованиями улиц и номерами
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм); создание условий для обеспечения
жителей поселения услугами связи; обеспечение
первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения; организация
и осуществление мероприятий по работе с детьми
и молодежью в поселении; оказание поддержки
гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создание условий
для деятельности народных дружин путем осуществления поддержки местных инициатив граждан, проживающих на территории городских и
сельских поселений (субсидия на реализацию
проекта «Народный бюджет»)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ»,
УТВЕРЖДЕННАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 1111
29 Создание условий для обеспечения поселений,
количество ярмарок,
в % к предыболее
101,7
входящих в состав муниципального района, услу- организованных оргадущему году
100
гами торговли путем реализации мероприятий по ном местного самоорганизации ярмарок (субсидии на организацию
управления мунициярмарок)
пального образования

38
1

2

3
области
количество ярмарочных дней, организованных органом местного самоуправления
муниципального образования области
товарооборот на ярмарках, организованных органом местного
самоуправления муниципального образования области
доля малонаселенных и
труднодоступных населенных пунктов, в которые фактически осуществлялась доставка
социально значимых
товаров, относительно
количества малонаселенных и труднодоступных населенных
пунктов муниципального образования

4

5

6

в % к предыдущему году

более
100

151,3

в % к предыдущему году

более
100

101

7

Создание условий для обеспечения поселений,
процент
100
98,4
недостижение покавходящих в состав муниципального района, услузателя связано с нагами торговли путем создания условий для обесличием задолженнопечения жителей малонаселенных и труднодоссти по уплате налогов
тупных населенных пунктов области, в которых
в бюджеты различотсутствуют объекты стационарной торговли,
ных уровней у оргапродуктами первой необходимости в части комнизаций и индивидупенсации организациям любых форм собственноальных предпринимасти и индивидуальным предпринимателям затрат
телей, что влечет нена горюче-смазочные материалы, произведенных
возможность претенпри доставке товаров первой необходимости в
довать на получение
труднодоступные и малонаселенные пункты
субсидии
(субсидии на развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных
пунктах)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА № 1156

30

39
1
31

2
Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства путем реализации муниципальных программ по поддержке и развитию
малого и среднего предпринимательства муниципальных образований в муниципальных образованиях, вошедших в список моногородов (субсидии бюджетам муниципальных образований, вошедших в список моногородов, на реализацию
муниципальных программ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства муниципальных образований)

3
количество вновь созданных рабочих мест
(включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами
малого и среднего
предпринимательства,
получившими государственную поддержку
прирост среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей), занятых у субъектов малого
и среднего предпринимательства, получивших государственную
поддержку
количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших государственную поддержку
увеличение оборота
субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших
государственную поддержку, в процентном
соотношении к показателю за предыдущий
период в постоянных

4
единиц

5
23

6
90

процент

1

72,7

единиц

23

25

процент

3,3

22,7

7

40
1

2

3
ценах 2014 года

4

5

6

7

доля обрабатывающей
процент
1
3,8
промышленности в
обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без
учета индивидуальных
предпринимателей),
получивших государственную поддержку
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА, РАЗВИТИЕ
ТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА И АРХИВНОГО ДЕЛА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 - 2020 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА № 961
32 Организация библиотечного обслуживания насе- количество посещений
процент
87
97
ления межпоселенческими библиотеками, коморганизаций культуры
плектования и обеспечения сохранности их бибпо отношению к уровлиотечных фондов путем: комплектования книж- ню 2010 года
ных фондов муниципальных общедоступных
количество посещений
посещений
4
4,2
библиотек (субсидии на комплектование книжобщедоступных бибных фондов муниципальных общедоступных
лиотек (на одного жибиблиотек); подключения общедоступных бибтеля в год)

41
1

2
лиотек к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и развитие библиотечного дела
с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки (субсидии на проведение мероприятий по подключению муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
развитие системы библиотечного дела с учетом
задачи расширения информационных технологий
и оцифровки)

33

Организация предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации) путем обеспечения материальнотехнической базы и оснащения оборудованием
детских школ искусств (субсидии на развитие
учреждений культуры)

34

Создание условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в части обеспечения развития
и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в части: развития и
укрепления материально-технической базы му-

3
количество муниципальных общедоступных библиотек, осуществивших мероприятия
по подключению к информационнотелекоммуникационной
сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом
задачи расширения информационных технологий и оцифровки
количество посещений
организаций культуры
по отношению к уровню 2010 года
доля детей в возрасте
от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в
сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого
возраста
средняя численность
участников клубных
формирований в расчете на 1 тыс. человек (в
муниципальных домах
культуры)

4
единиц

5
7

6
8

процент

87

97

процент

11,0

11,1

человек

70

74

7

42
1

2
3
4
5
6
7
ниципальных домов культуры, расположенных в количество посещений
процент
87
97
населенных пунктах с числом жителей до 50 тыорганизаций культуры
сяч человек; проведения ремонтных работ (теку- по отношению к уровщего ремонта) зданий муниципальных домов
ню 2010 года
культуры, расположенных в населенных пунктах
с числом жителей до 50 тысяч человек (субсидии
на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов
культуры)
35 Организация в границах городского округа элек- численность граждан,
млн. человек
0,085
0,091
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
размещенных в коллекводоотведения, дорожной деятельности в отнотивных средствах разшении автомобильных дорог местного значения в мещения
границах городского округа; создание условий
инвестиции в основной
млн. рублей
346,2
386,2
для предоставления транспортных услуг населекапитал на создание
нию путем создания комплекса обеспечивающей туристской инфраинфраструктуры туристско-рекреационных кластруктуры
стеров, в том числе транспортной и инженерной
количество дополнитыс. единиц
0,05
0,05
инфраструктуры (включая берегоукрепление и
тельных рабочих мест
дноуглубление) сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, теплоснабжения, связи
(субсидии на строительство (реконструкцию)
объектов обеспечивающей инфраструктуры с
длительным сроком окупаемости, находящихся в
муниципальной собственности)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ ОБЛАСТИ НА 2017 - 2020 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА № 988

43
1
36

2
Выполнение полномочий органов местного самоуправления по организации в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
путем реализации мероприятий по проведению
комплексных кадастровых работ (субсидии на
проведение комплексных кадастровых работ)

3
4
5
6
7
доля земельных участпроцент
33
36,4
ков, учтенных в Едином государственном
реестре недвижимости,
с границами, соответствующими требованиям земельного законодательства Российской
Федерации, в общем
количестве земельных
участков, учтенных в
Едином государственном реестре недвижимости, на территории
области
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА
2014 - 2020 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 1103
37 Обеспечение условий для развития на территории единовременная пропучеловек
58294
58294
муниципального района физической культуры,
скная способность
школьного спорта и массового спорта на реалиспортивных сооружезацию мероприятий по созданию условий для
ний области
развития физической культуры путем обустройства объектов городской и сельской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон в части
строительства, реконструкции или ремонта объектов спортивной инфраструктуры для занятий
физической культурой и спортом (субсидии на
обустройство объектов городской и сельской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон
для занятий физической культурой и спортом, в
том числе видами спорта, популярными в молодежной среде)

44
1
38

39

40

2
3
4
5
6
7
Обеспечение условий для развития на территории количество введенных
объектов
5
5
муниципального района физической культуры,
в действие объектов
школьного спорта и массового спорта путем
физической культуры и
строительства и реконструкции объектов физиче- спорта
ской культуры и спорта муниципальной собственности в части строительства и (или) реконструкции объектов физической культуры и спорта
муниципальной собственности, за исключением
мини-стадионов, мини-катков, мини-бассейнов;
мини-стадионов, мини-катков, мини-бассейнов в
муниципальных образованиях области (субсидии
на строительство и реконструкцию объектов физической культуры и спорта муниципальной собственности)
Обеспечение условий для развития на территории количество отремонтиобъектов
6
6
муниципального района физической культуры,
рованных объектов фишкольного спорта и массового спорта путем казической культуры и
питального ремонта объектов физической кульспорта
туры и спорта, находящихся в муниципальной
собственности, в части капитального ремонта
объектов, за исключением мини-стадионов, мини-катков, мини-бассейнов; мини-стадионов, мини-катков, мини-бассейнов в муниципальных образованиях области (субсидии на капитальный
ремонт объектов физической культуры и спорта,
находящихся в муниципальной собственности)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ»,
УТВЕРЖДЕННАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА № 1243
Создание условий для развития на территории
количество общеобраединиц
6
6
муниципального района физической культуры,
зовательных организашкольного спорта и массового спорта путем про- ций, расположенных в
ведения мероприятий по ремонту спортивных
сельской местности, в
залов; оснащению спортивным инвентарем и
которых отремонтиро-

45
1

2
оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений; развитию школьных спортивных клубов, созданных в муниципальных общеобразовательных организациях (субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом)

3
ваны спортивные залы

4

5

6

количество общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности, в
которых открытые плоскостные спортивные
сооружения оснащены
спортивным инвентарем и оборудование
увеличение количества
школьных спортивных
клубов, созданных в
общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности для занятия
физической культурой
и спортом
увеличение доли обучающихся, занимающихся физической
культурой и спортом во
внеурочное время (по
каждому уровню общего образования), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования:
начальное общее образование
основное общее обра-

единиц

4

4

единиц

10

10

процент

2,1

2,1

процент

2,1

2,1

7

46
1

41

2

3

зование
среднее общее образование
Организация предоставления общедоступного и
доля общеобразовабесплатного дошкольного, начального общего,
тельных организаций,
основного общего, среднего общего образования показавших низкие обпо основным общеобразовательным программам разовательные резульв муниципальных образовательных организациях таты по итогам учебно(за исключением полномочий по финансовому
го года, завершение
обеспечению реализации основных общеобразокоторого наступило в
вательных программ в соответствии с федеральгод предоставления
ными государственными образовательными
субсидии, и общеобрастандартами), организация предоставления дозовательных организаполнительного образования детей в муниципаль- ций, функционируюных образовательных организациях (за исключе- щих в неблагоприятнием дополнительного образования детей, финых социальных услонансовое обеспечение которого осуществляется
виях, в которых разраорганами государственной власти субъекта Росботаны и реализуются
сийской Федерации), создание условий для осумероприятия по повыществления присмотра и ухода за детьми, содер- шению качества ображания детей в муниципальных образовательных
зования, в общем колиорганизациях, а также осуществление в пределах честве общеобразоваполномочий муниципального района и городско- тельных организаций,
го округа мероприятий по обеспечению органипоказавших низкие обзации отдыха детей в каникулярное время, вклю- разовательные резульчая мероприятия по обеспечению безопасности
таты по итогам учебноих жизни и здоровья путем обеспечения участия
го года, завершение
муниципальных образовательных организаций в
которого наступило в
региональных проектах, направленных на повыгод предоставления
шение качества образования и занятости обусубсидии, и общеобрачающихся, в том числе в целях приобретения
зовательных организаоборудования, программного обеспечения и иных ций, функционируюматериальных объектов, необходимых для пощих в неблагоприят-

4

5

6

процент

1,5

1,5

процент

100

100
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1

2
вышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях (субсидии на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях)

3
ных социальных условиях

4

5

6

количество детей в
возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся за счет
средств соответствующей бюджетной системы учредителя образовательной организации
(федерального бюджета, и (или) бюджетов
субъектов Российской
Федерации, и (или) местных бюджетов, и
(или) средств организации) по дополнительным общеобразовательным программам
на базе созданного центра для обучения и
творчества в сфере информационных технологий для детей и подростков «ИТ-cube»

человек

400

400

7

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ СОЗДАНИЮ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИСХОДЯ ИЗ
ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ПОТРЕБНОСТИ) НОВЫХ МЕСТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»
НА 2018 - 2025 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА № 962
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1
42

43

2
3
4
5
6
7
Организация предоставления общедоступного и
количество построенединиц
1
1
бесплатного начального общего, основного обных зданий общеобращего, среднего общего образования по основным зовательных организаобщеобразовательным программам в мунициций
пальных образовательных организациях, путем
количество мест в обединиц
1224
1224
реализации мероприятий по модернизации инщеобразовательных
фраструктуры системы общего образования в
организациях, созданчасти строительства и пристроя к зданиям обще- ных путем строительобразовательных организаций (субсидии на
ства зданий общеобрастроительство зданий, пристроя к зданиям обще- зовательных организаобразовательных организаций)
ций
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВО И РАЦИОНАЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НА 2013 - 2020 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА № 1228
Осуществление мер по предотвращению негадоля гидротехнических
процент
89
89
тивного воздействия вод и ликвидации его посооружений, в том чисследствий в части на реализации мероприятий по ле бесхозяйных,
осуществлению капитального ремонта гидротех- имеющих безопасное
нических сооружений, находящихся в муницитехническое состояние,
пальной собственности, и бесхозяйных гидротех- в общем числе гидронических сооружений, а также по ликвидации
технических сооружебесхозяйных гидротехнических сооружений, по
ний, в том числе бесхоосуществлению строительства, реконструкции
зяйных
объектов инженерной защиты и берегоукрепипротяженность новых
пог. м
1838
1838
тельных сооружений (субсидии на капитальный
сооружений инженерремонт гидротехнических сооружений, находяной защиты и берегощихся в муниципальной собственности, на капи- укрепления
тальный ремонт и ликвидацию бесхозяйных гидротехнических сооружений; на строительство,
реконструкцию объектов инженерной защиты и
берегоукрепительных сооружений)
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1
44

2
Организация водоотведения путем реализации
мероприятий по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту централизованных систем
водоотведения, включая разработку и экспертизу
проектно-сметной документации (субсидии на
строительство, реконструкцию и капитальный
ремонт централизованных систем водоснабжения
и водоотведения)

3
доля населения обеспечения, обеспеченного
питьевой водой, отвечающей обязательным
требованиям безопасности
доля нормативно очищенных сточных вод в
общем объеме сточных
вод

4
процент

5
45,6

6
45,6

процент

15,9

н/д

7
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4.

Сведения о финансировании государственных программ области

В целом на достижение целей и решение задач государственных программ
области было направлено свыше 69,61 (за 2017 год – 56,45) млрд. рублей из различных источников:
собственные доходы областного бюджета (налоговые и неналоговые доходы, дотации из федерального бюджета) и источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета – 53,39 (43,84) млрд. рублей;
средства федерального бюджета (субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты федерального бюджета бюджету области и средства, поступившие на счета юридических лиц, минуя областной бюджет) – 6,22 (5,42) млрд. рублей;
средства государственных внебюджетных фондов, всего – 14,67 млрд. рублей, в том числе без учета взносов областного бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, – 9,05 (6,41) млрд. рублей;
средства бюджетов муниципальных образований области – 363,2 (208,2)
млн. рублей;
средства физических и юридических лиц в сумме 581,7 млн. рублей (577,4
млн. рублей).
Доля расходов областного бюджета на реализацию государственных программ области в общем объеме расходов областного бюджета составила 96,6%.
По государственным программам области, относящимся к 1 разделу Перечня «Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения»,
в структуре расходов за счет всех источников финансирования доля бюджетных
средств несколько снизилась по сравнению с предыдущим отчетным годом и составила 82,5% (в 2017 году – 84,6%) (собственные доходы областного бюджета –
73,4% (76,2%), федеральные средства – 8,8% (8,4%), бюджеты муниципальных
образований области – 0,3% (0,04%)), остальная часть финансовых ресурсов привлечена из государственных внебюджетных фондов (без учета взносов областного
бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения ) –
16,6% (14,7%) и от юридических и физических лиц – 0,9% (0,7%).
Объем средств областного бюджета (с учетом субсидий, субвенций и иных
трансфертов федерального бюджета, безвозмездных поступлений из внебюджетных источников) составил 44 881,3 млн. рублей, или 75,2% ассигнований областного бюджета, выделенных на реализацию государственных программ области (в
соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на
31.12.2018). Основную часть составляют расходы на образование (12,98 млрд.
рублей, за 2017 год – 11,06 млрд. рублей), социальную поддержку (12,2 млрд.
рублей, за 2017 год – 11,5 млрд. рублей) и здравоохранение (11,16 млрд. рублей,
за 2017 год – 8,8 млрд. рублей).
По государственным программам области, относящимся ко 2 разделу Перечня «Повышение устойчивости и модернизация приоритетных секторов экономики», в структуре расходов за счет всех источников финансирования доля
бюджетных средств составила 99,1%, в том числе собственные доходы областно-
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го бюджета – 84,1% (в 2017 году – 77,4%), федеральные средства – 13,4% (18,4%),
бюджеты муниципальных образований области – 1,6% (1,8%). Доля средств, привлеченных от юридических и физических лиц, составила 0,9%. Это значительно
ниже показателя предыдущего отчета (2,5%), что обусловлено сокращением инвестиционной активности по ряду направлений.
Объем средств областного бюджета (с учетом субсидий, субвенций и иных
трансфертов федерального бюджета, безвозмездных поступлений из внебюджетных источников) составил 10 255,5 млн. рублей (за 2017 год – 9 327 млн. рублей),
или 17,2% (18,8%) средств областного бюджета, направленных на реализацию государственных программ области. Из них свыше половины – это расходы на
транспортную систему (6,19 млрд. рублей, за 2014 год – 5,65 млрд. рублей) и
около четверти направлены на поддержку агропромышленного комплекса области (2,5 млрд. рублей, за 2017 год – 2,16 млрд. рублей).
По государственным программам области, относящимся к 3 разделу Перечня «Совершенствование системы государственного управления», в структуре
расходов за счет всех источников финансирования доля бюджетных средств наиболее значительна – 99,6% (собственные доходы областного бюджета и источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета – 98,7% (98,6%),
федеральные средства – 0,00% (0,02%), бюджеты муниципальных образований
области – 1% (0,7%), остальная часть финансовых ресурсов привлечена от юридических и физических лиц – 0,4% (0,7%). Объем расходов и источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджет составил 4,53 млрд. рублей (за 2017 год – 3,18 млрд. рублей), или 7,6% (6,4%) средств областного бюджета, направленных на реализацию государственных программ области.
Следует отметить, что объем финансового участия муниципальных образований области в достижении целей и решении задач государственных программ
области соответствии с установленным уровнем софинансирования из областного
бюджета остался на уровне предыдущего отчетного года.
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 2018 год представлена в
приложении 3.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета
на реализацию государственных программ области за 2018 год представлены в
приложении 4.
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5.

Сведения о реализации государственных программ области в 2018 году
в разрезе государственных программ области

5.1. Государственная программа «Развитие здравоохранения Вологодской 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, включая 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 санаторнокурортного 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 области от 28 октября 2013 года № 1112) в 2018 году в областном бюджете (сводной
бюджетной росписи областного бюджета с учетом средств федерального бюджета, поступивших в декабре отчетного года) было предусмотрено 11 193,9 млн.
рублей, кассовые расходы составили 11 164,6 млн. рублей (99,7% от запланированного объема).
В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фактически израсходовано 806,67 млн. рублей, поступивших из федерального бюджета.
Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета включает предоставление межбюджетных трансфертов на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования
(взносы за неработающее население) – 5 618,7 млн. рублей.
Расходование указанных средств осуществлялось Территориальным фондом
обязательного медицинского страхования в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
территории Вологодской области на 2018 год, утвержденной постановлением
Правительства области от 29 декабря 2017 года № 1201 (далее – Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи).
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На финансовое обеспечение расходов на оплату медицинским организациям
услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и
медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и
послеродовый период, а также диспансерное наблюдение ребенка в течение первого года жизни направлено 159,1 млн. рублей за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации.
В 2018 году реализация государственной программы обеспечила следующие 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 котором принимают участие 20 муниципальных образований, проведено 7 «Городков
здоровья» с охватом населения свыше 4,6 тыс. человек;
по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формированию
ЗОЖ организована работа 32 телефонов здоровья и интернет-линий (878 консультаций);
в рамках проекта «Сохрани жизнь!», направленного на обучение алгоритму
оказания первой помощи при острых сердечно-сосудистых состояниях, за 2018
год обучено 103,8 тыс. человек.
в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения обследовано 178,6 тыс. человек (90,5% от плана);
проведены профилактические медицинские осмотры 237,9 тыс. детей
(100%). Проведена диспансеризация 1 тыс. детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации (100%);
проведена иммунизация населения области: выполнено более 1 млн. прививок против 22 инфекционных заболеваний. В том числе проведена иммунизация в
рамках календаря профилактических прививок против дифтерии, коклюша,
столбняка, кори, краснухи, гепатита «В», охват прививками составил 365,7 тыс.
человек. Поддерживаются высокие (более 95%) показатели охвата прививками
детей. Впервые в регионе в осенний период 2018 года удалось привить против
гриппа 542 тыс. человек , или 46% населения области. В результате среди населения области не допущено массового распространения инфекционных заболеваний;
обследовано на антитела к ВИЧ-инфекции 341,3 тыс. человек, охват населения обследованиями увеличен до 28,5%. Проведена диспансеризация 2,7 тыс.
ВИЧ-инфицированных граждан, состоящих на диспансерном учете;
обеспечено предоставление первичной медико-санитарной медицинской
помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в территориальную программу обязательного медицинского страхования, в объеме 394
тыс. посещений (103,5% от планового задания), 119,6 тыс. обращений по поводу
заболеваний (98,4% от планового задания на 2018 год, что в пределах допустимого (возможного) отклонения 5%, при котором государственное задание считается
выполненным);
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в рамках укрепления материально-технической базы детских поликлиник и
детских поликлинических отделений медицинских организаций приобретено оборудование для 10 медицинских организаций, в том числе 6 рентгенографических
цифровых аппаратов и 5 ультразвуковых сканеров;
за счет средств федерального бюджета приобретены модульные конструкции ФАПов для 5 муниципальных районов области, а также передвижной медицинский комплекс с цифровым флюорографом для БУЗ ВО «Вологодская ЦРБ»,
10 лечебно-диагностических передвижных медицинских комплексов для центральных районных больниц.
2. В рамках решения задачи «повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в
том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
в области обеспечена работа трехуровневой системы оказания медицинской
помощи населению, реализована маршрутизация потока пациентов при оказании
медицинской помощи с соблюдением порядков оказания медицинской помощи,
особая роль в оказании специализированной медицинской помощи отводится
межрайонным центрам;
обеспечена работа 4 первичных сосудистых отделений на базе БУЗ ВО
«Вологодская городская больница № 1», БУЗ ВО «Вологодская областная
клиническая больница № 2», БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ», БУЗ ВО
«Тотемская ЦРБ», которые оснащены компьютерными томографами.
Продолжается оказание медицинской помощи жителям области при сосудистых
заболеваниях на базе БУЗ ВО МСЧ «Северсталь», которая оснащена ангиографом
и МРТ;
региональный сосудистый центр на базе БУЗ ВО «Вологодская областная
клиническая больница» оснащен полным спектром современного медицинского
оборудования для проведения нейрохирургических операций и операций на сосудах сердца с использованием современных технологий. Организована
в круглосуточном режиме работа отделений неотложной кардиологии и неотложной неврологии регионального сосудистого центра;
обеспечено предоставление специализированной медицинской помощи (за
исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в
территориальную программу обязательного медицинского страхования, в
стационарных условиях: проведено лечение свыше 1 тыс. больных туберкулезом,
2,7 тыс. наркологических больных, 6 тыс. больных с психическими
расстройствами и расстройствами поведения;
высокотехнологичную медицинскую помощь получили 5,2 тыс. жителей
области, в том числе в рамках территориальной программы ОМС в медицинских
организациях области – 2,4 тыс. человек;
бригадами скорой медицинской помощи выполнено 1424 выезда на место
ДТП.
3. В рамках решения задачи «обеспечение эффективности управления государственной программой»:
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на территории области организована реализация Программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи;
предоставлен межбюджетный трансферт на обязательное медицинское
страхование неработающего населения.
4. В рамках решения задачи «повышение эффективности службы родовспоможения и детства»:
функционирует трехуровневая система, обеспечивающая своевременную и
квалифицированную медицинскую помощь женщинам и детям как на уровне первичной медико-санитарной помощи, так и на уровне специализированной медицинской помощи;
охват беременных женщин комплексной дородовой диагностикой нарушений развития ребенка в 1 триместре беременности увеличен до 87,1% (около 10
тыс. женщин);
аудиологическим скринингом на нарушения слуха охвачено 96% новорожденных детей, неонатальным скринингом на наследственные заболевания - 98%;
с помощью ЭКО в 2018 году в области родилось 209 детей;
в целях предотвращения вертикальной передачи ВИЧ-инфекции трехэтапной химиопрофилактикой обеспечены 93% пар «мать-дитя».
5. В рамках решения задачи «развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе
детей»:
проводилась медицинская реабилитация на 153 круглосуточных койках, а
также на койках дневного пребывания:
медицинскую реабилитацию в стационарных условиях получили свыше 2,9
тыс. жителей области, в том числе больные, перенесшие острый инфаркт миокарды, операции на сердце – 952 пациента; после острого нарушения мозгового кровообращения – 895 пациентов;
медицинскую реабилитацию в дневном стационаре получили около 5,8
тыс. пациентов;
в детских санаториях ортопедического, фтизиатрического и психоневрологического профиля прошли санаторно-курортное лечение 1,8 тыс. детей.
6. В рамках решения задачи «обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей (паллиативная помощь)» оказана паллиативная
помощь 2890 пациентам, выполнено 96 тыс. койко-дней (101,6% от плана).
7. В рамках решения задачи «обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами»:
по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего образования
подготовлено 2307 специалистов, в том числе в ординатуре – 12 человек. В государственных образовательных организациях среднего профессионального образования подготовлено 3,4 тыс. специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования;
предоставлены меры социальной поддержки:
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– денежные выплаты в размере 4,0 тыс. рублей в месяц 858 студентам медицинских вузов, обучающимся в рамках целевой контрактной подготовки для
учреждений здравоохранения области, а также 95 ординаторам;
– единовременные компенсационные выплаты в размере 500 тыс. рублей 7
специалистам со средним профессиональным образованием, заключившим трудовые договоры о работе в фельдшерско-акушерских пунктах;
– единовременные выплаты в размере 500 тыс. рублей 20 врачам, закончившим медицинские вузы и впервые поступившим на работу в учреждения здравоохранения, расположенные в сельской местности (с 1 октября 2018 года);
– ежемесячные выплаты в размере 10 тыс. рублей в течение 3-х лет работы
после трудоустройства 59 врачам – терапевтам участковым и врачам-педиатрам
участковыми (с 1 октября 2018 года);
– единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей – 25
врачам и 500 тыс. рублей – 19 фельдшерам, приступившим к работе в сельской
местности;
проведены конкурсы профессионального мастерства «Лучший врач года»,
«Лучший специалист со средним профессиональным образованием», «Лучший
фармацевтический работник».
8. В рамках решения задачи «совершенствование лекарственного обеспечения населения области»:
обеспечены сахароснижающими препаратами 23,5 тыс. больных сахарным
диабетом, рецепты на отсроченном обеспечении отсутствуют;
обеспечены лекарственными препаратами 37,6 тыс. человек, имеющих право на бесплатное получение лекарственных препаратов за счет средств областного
бюджета;
обеспечены лекарственными препаратами 938 больных злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей;
обеспечено лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированным лечебным питанием около 17,7 тыс. граждан, оставивших за
собой право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг;
за счет средств областного бюджета осуществлялось обеспечение граждан
лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности: лекарственные препараты получили 107 человек.
9. В рамках решения задачи «развитие информатизации системы здравоохранения области, включая развитие телемедицины»:
все государственные медицинские организации включены в систему оценки
эффективности их работы и оценки качества медицинских услуг;
для оснащения государственных медицинских организаций приобретено 2,6
тыс. единиц оборудования (в том числе АРМ, принтеры, серверное оборудова-
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ние), программно-технических средств - 184 услуги (в том числе обновление и
техническая поддержка);
в поликлинических учреждениях области используются технологии электронной предварительной записи пациентов на прием к врачам участковым и врачам-специалистам, в том числе через Единый портал государственных услуг.
Из 35 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприятий государственной программы выполнены в полном объеме 27 (77,1%).
Государственные услуги (работы) оказываются подведомственными
государственными учреждениями здравоохранения области. Из 34 наименований государственных услуг (работ), предоставление (выполнение) которых финансировалось в 2018 году в рамках государственной программы, в целом показатели объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) выполнены по 33 государственным услугам (работам). В среднем исполнение показателей объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) составило 101,3% от планового задания.
На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 20
целевым показателям государственной программы (общей части), характеризующему изменения социально-экономического развития области в соответствующей
сфере. Выполнены планы по 15 целевым показателям (75%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 6 показателям. Не выполнены планы по 5 целевым
показателям (25%). В среднем, плановый уровень по невыполненным показателям
достигнут на 90,5%.
По 9 подпрограммам государственной программы запланирован к достижению на отчетный год 86 целевых показателей. Выполнены планы по 64 показателям (74,4%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 14 показателям, из
них более чем в 2 раза – по 1 показателю. Не выполнены планы по 22 целевым
показателям (25,6%), в том числе с недовыполнением свыше 20% – по 3 показателям.
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы индекс общей эффективности государственной программы составил 0,995, что соответствует среднему уровню эффективности.
Фактический уровень эффективности государственной программы за отчетный период определили следующие факторы:
обеспечение достижения плановых значений 74,5% целевых показателей
государственной программы и подпрограмм;
обеспечение положительной динамики по 13 из 20 целевых
показателей государственной программы (общей части) по сравнению с 2017 годом, выполнение плана по 2 целевым показателям на уровне 2017 года.
5.2. Государственная программа «Развитие образования Вологодской
области на 2013-2020 годы».
Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент
образования области.
Исполнители мероприятий государственной программы:
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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 программы».
На реализацию государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 2013 – 2020 годы» (постановление Правительства области от
22 октября 2012 года № 1243) в 2018 году в областном бюджете предусмотрено
12 978,8 млн. рублей, кассовые расходы составили 12 978,3 млн. рублей (100% от
запланированного объема).
В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фактически израсходовано 32 млн. рублей, поступивших из федерального бюджета.
Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной программы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области в
объеме 17,4 тыс. рублей, средства физических и юридических лиц - 82 млн. рублей.
В 2018 году реализация государственной программы обеспечила следующие результаты:
1. В рамках решения задач «повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики области, современным потребностям общества и каждого гражданина, обеспечение доступности дошкольного образования»:
обеспечено внедрение федеральных государственных образовательных
стандартов на уровне начального и основного общего образования, доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников, увеличилась с
79% до 90%;
продолжено поэтапное введение и реализация ФГОС начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Более 1,9 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья в первых-третьих
классах обучались по новым стандартам;
100% обучающихся обеспечены учебниками в соответствии с ФГОС основного общего и среднего общего образования (в школы поступило более 356,4 тыс.
экземпляров учебников), закуплено современное учебно-лабораторное оборудование для оснащения кабинетов физики, химии и биологии в 5 школ области
(г. Вологда, г. Череповец, Бабаевский район);
реализованы механизмы обеспечения доступности качественных образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, успешно функционируют 35 ресурсных центров дистанционного обучения
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школьников во всех муниципальных районах (городских округах). Дистанционное обучение организовано для 68 детей-инвалидов (100% от потребности);
проведено более 120 региональных мероприятий, позволяющих детям проявить и совершенствовать свои способности (123,9 тыс. участников). Вологодская
область заняла 8 место в рейтинге субъектов РФ по результатам всероссийской
олимпиады школьников (позиция улучшена на 5 пунктов);
100 талантливых ребят награждены единовременным денежным поощрением (в 2018 году размер увеличен до 5 тыс. рублей), 20 педагогов школ, подготовивших обучающихся, впервые ставших победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, получили премии в размере от
30 до 100 тыс. рублей; 8 лучших учителей получили денежное поощрение за счет
средств федерального бюджета в размере 200 тыс. рублей за высокие достижения
в педагогической деятельности;
с 1 сентября 2018 года в 100% муниципальных районов и городских округов
области внедрена модель персонифицированного финансирования дополнительного образования: более 27 тыс. детей получают образовательные услуги по сертификатам дополнительного образования (15,6% общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет);
на площадке МУ ДО «Детско-юношеский центр «Лидер» г. Вологды открыт
первым в Российской Федерации детский центр IT-творчества «IT-cube»;
обеспечена работа детского технопарка «Кванториум» (г. Череповец), который входит в тройку лучших технопарков в Российской Федерации (по данным
Министерства просвещения Российской Федерации);
в рамках федерального проекта по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом проведен ремонт спортивных залов в 6 школах 6 муниципальных районов области, оснащены спортивным оборудованием и инвентарем
открытые спортивные сооружения 4 школ 4 муниципальных районов области,
созданы 10 школьных спортивных клубов;
к единой образовательной телекоммуникационной среде подключены все
857 образовательных организаций. Обеспечено 100% доступности сайтов образовательных организаций для населения и иных организаций, а также функционирование и 100% доступность ГИС «Образование»;
100% заявившихся предоставлены меры социальной поддержки:
–
обеспечены питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем (возмещена их полная стоимость) 333 обучающихся, находящихся на полном государственном обеспечении и проживающих в муниципальной организации,
–
обеспечены двухразовым бесплатным питанием 8,3 тыс. человек, обучающихся в муниципальной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам,
но не проживающих в ней,
–
17,7 тыс. детей из многодетных семей обеспечены денежными выплатами на проезд,
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–
обеспечены льготным питанием 37,2 тыс. детей из малоимущих, многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере,
–
выплаты компенсации части родительской платы за содержание
65,6 тыс. детей в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования;
обеспечено получение дошкольного образования детьми в возрасте от трех
до семи лет в объеме 100% потребности;
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 образования в социально-экономическое развитие региона, обеспечение востребованности экономикой и обществом каждого выпускника»:
сформирован социальный заказ на подготовку кадров, продолжена процедура конкурсного распределения контрольных цифр приема по программам среднего профессионального образования с последующим распределением государственного задания, обновлены федеральные государственные образовательные
стандарты по восьми новым профессиям и специальностям в сфере информационных технологий, автомобильного транспорта, машиностроения, строительства,
обслуживания, которые востребованы работодателями, открыта новая специальность – «Кинология»;
все профессиональные образовательные организации (ПОО) включены в
реализацию движения «Молодые профессионалы», предполагающее внедрение
моделей профессионального образования в соответствии со стандартами Ворлдскиллс;
на базе Вологодского колледжа технологии и дизайна создана сетевая площадка по направлению «Искусство, дизайн, сфера услуг» по разработке и внедрению программ обучения, в том числе с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий для организации взаимодействия
всех ПОО области, готовящих кадры по данному направлению;
в текущем учебном году на 2,6% до 19,7 тыс. человек вырос общий контингент студентов ПОО;
обеспечена доступность обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональных образовательных организациях области:
– в 8 колледжах и техникумах городов Вологда, Череповец, Сокол созданы
условия для инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); реализуются 34 адаптированные образовательные программы с учетом психофизического развития и индивидуальных возможностей
обучающихся, предусмотрена возможность дистанционного индивидуального
обучения. В 25 из 26 профессиональных образовательных организаций обучается
345 человек из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ;
– в октябре 2018 года проведен III Региональный конкурс по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс» по 12 компетенциям (99 участников), в котором впервые
приняли участие обучающиеся общеобразовательных организаций. В финале IV
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Национального чемпионата «Абилимпикс» команда области завоевала две бронзовые награды по двум компетенциям;
– на базе Череповецкого лесомеханического техникума им. В.П. Чкалова
создан региональный учебно-методический центр по направлению «Транспорт» с
целью обеспечения образовательной, инновационной, методической деятельности
сети ПОО области, осуществляющих реализацию основных профессиональных
образовательных программ по подготовке кадров по данному направлению. С целью организации практического обучения с применением электронных и дистанционных образовательных технологий для студентов с инвалидностью и ОВЗ с
учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности приобретено
специальное оборудование, программное обеспечение;
в 2018 году подготовлено 4,4 тыс. рабочих и специалистов среднего звена;
обеспечено функционирование 13 ресурсных и 5 учебных центров на базе
профессиональных образовательных организаций, в которых прошли обучение и
повышение квалификации более 18,4 тыс. работников предприятий, взрослого населения, студентов техникумов и колледжей, преподавателей и мастеров образовательных организаций;
проведены 6 областных конкурсов профессионального мастерства по профессиям и специальностям СПО, 13 региональных этапов всероссийских олимпиад по укрупненным группам специальностей, региональный этап Всероссийского конкурса «Зеленые технологии», региональный этап всероссийской игры
среди студентов «Начинающий фермер», обеспечено участие региональной команды на VI Национальном чемпионате «Молодые профессионалы»;
проведена выплата ежемесячных стипендий 10 аспирантам, обучающимся
по очной форме обучения, достигшим выдающихся успехов в фундаментальных
науках, прикладных научных исследованиях и научных разработках, направленных на развитие социально-экономического направления.
Из 26 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприятий государственной программы все мероприятия выполнены.
Из 26 наименований государственных услуг (работ), предоставление (выполнение) которых финансировалось в 2018 году в рамках государственной программы, в целом показатели объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) выполнены по 26 государственным работам (услугам). В среднем исполнение показателей объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) составило 101,3% от планового задания.
На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 3 целевым показателям государственной программы (общей части), характеризующим изменения социально-экономического развития области в соответствующей
сфере. Выполнены планы по всем 3 целевым показателям (100%), перевыполнение плана не установлено.
По 3 подпрограммам государственной программы запланированы к достижению на отчетный год 49 целевых показателей. Выполнены планы по 48 показателям (98%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 3 показателям.
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В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы индекс общей эффективности государственной программы составил 1,000, что соответствует высокому уровню эффективности.
Фактический уровень эффективности государственной программы за отчетный период определили следующие факторы:
обеспечение достижения плановых значений 51 из 52 целевых показателей
государственной программы и подпрограмм;
сохранение уровня 2017 года по всем целевых показателей государственной программы;
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.
Исполнители мероприятий государственной программы – Департамент образования области и Департамент строительства области.
Подпрограммы государственной программы:
подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт»;
подпрограмма 2 «Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва»;
подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы».
На реализацию государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014 – 2020 годы» (постановление Правительства области от 28 октября 2013 года № 1103) в 2017 году в областном бюджете было предусмотрено 501,2 млн. рублей, кассовые расходы составили 497,5
млн. рублей (99,3% от запланированного объема).
В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фактически израсходовано 50 млн. рублей, поступивших из федерального бюджета.
В 2018 году реализация государственной программы обеспечила достижение следующих результатов:
1. В рамках решения задачи «создание условий для развития физической
культуры и массового спорта на территории области»:
в течение 2018 года проведены:
областные зимний и летний фестивали ГТО, областной фестиваль ГТО
«Вологодская область - душа Русского Севера»; фестиваль ВФСК ГТО среди государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений и предприятий области; фестиваль ВФСК ГТО
среди пенсионеров и ветеранов; фестиваль ВФСК ГТО среди сельских жителей;
фестиваль ГТО «Волонтер ГТО»; областной фестиваль ГТО среди обучающихся
образовательных организаций высшего образования области. Победители областных фестивалей представили Вологодскую область на Всероссийских молодежных спортивно-патриотических мероприятиях - Гонка ГТО «Путь Победы» и
Гонка ГТО «Путь Единства»;
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мероприятия по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса
ГТО, в которых приняли участие более 14 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 области, «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Мини-футбол в школу», «Президентские игры», «Президентские состязания», Всероссийский день ходьбы, Спартакиада пенсионеров и ветеранов Вологодской области, «Областные сельские летние спортивные 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 физкультурнооздоровительной работы среди школьных спортивных клубов;
на
лучшую
постановку
спортивно-массовой
и
физкультурнооздоровительной работы среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
–
на лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурнооздоровительной работы по месту жительства граждан;
–
на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в городских округах и муниципальных районах области,
–
на лучшее освещение вопросов физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди журналистов СМИ (телевизионные, радио, печатные и
интернет-издания),
на лучшую постановку работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
обеспечивался доступ к открытым спортивным объектам для свободного
пользования, предоставление спортивных объектов для подготовки спортивных
сборных команд области;
обеспечено участие 660 спортсменов-инвалидов в 21 областном соревновании. Кроме того, спортсмены-инвалиды области приняли участие в 35 всероссийских соревнованиях, завоевав 16 золотых, 27 серебряных и 28 бронзовых медалей,
в 10 международных соревнованиях, завоевав 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовых медалей, в 35 тренировочных мероприятиях;
обеспечено строительство межшкольного стадиона в поселке Кадуй, а также введены в действие 5 и отремонтированы 6 объектов физической культуры и
спорта.
2. В рамках решения задачи «развитие спорта высших достижений»:
проведены спортивные мероприятия, входящие в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области, проводимых на территории Вологодской области;
обеспечена подготовка и участие спортивных команд и спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях;
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проведено 344 областное спортивное мероприятие по различных видам
спорта, в том числе среди инвалидов;
организован и проведен областной конкурс на лучшую постановку работы
среди организаций, осуществляющих спортивную подготовку по программам
спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами;
первый спортивный разряд присвоен 522 спортсменам, звание кандидата в
мастера спорта – 252 спортсменам, спортивное звание «Мастер спорта России» 30 спортсменам;
обеспечено участие вологодских спортсменов в 339 всероссийских соревнованиях и 40 международных. Со спортсменами сборных команд области проведено 116 тренировочных мероприятий;
проведены областные конкурсы «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер
года», «Лучший спортивный судья года», «Лучшая спортивная федерация»;
получили единовременное денежное вознаграждение 26 вологодских спортсменов и тренеров по результатам выступлений во всероссийских и международных соревнованиях;
обеспечена подготовка и повышение квалификации 106 спортивных судей,
в том числе по видам спорта ««волейбол» - 17, «баскетбол» - 34, «полиатлон» - 5,
«лыжные гонки» - 50.
3. В рамках решения задачи «развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов»:
предоставлены субсидии автономному учреждению физической культуры и
спорта Вологодской области «Центр развития физической культуры и спорта
«Витязь», в том числе:
 на приобретение имущества ЦЛСиО «Карпово»;
– на выполнение работ по строительству объекта «Физкультурнооздоровительный комплекс для игровых видов спорта на стадионе «Витязь» в городе Вологде;
– на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство объекта
«Крытый каток с искусственным льдом в городе Вологде»;
– на выполнение экспертизы проектно-изыскательских работ на строительство объекта на Плавательный бассейн с чашей 25*8,5 м на стадионе «Витязь» в городе Вологде;
– на выполнение проектно-изыскательских работ, экспертизы проектноизыскательских работ по комплексной модернизации инфраструктуры стадиона
«Витязь» в городе Вологде со строительством трибун на 1500 мест, плоскостных
сооружений, инженерных коммуникаций и благоустройством;
– на проведение ремонтных работ, в том числе оборудование столовой, ремонт зданий, асфальтирование лыже-роллерной трассы ЦЛСиО «Карпово».
Из 10 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприятий государственной программы в полном объеме выполнены все 10.
Государственные услуги (работы) оказываются подведомственными
государственными организациями области в сфере физической культуры и спор-
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та. Из 34 государственной услуги (работы), предоставление (выполнение) которых финансировалось в 2018 году в рамках государственной программы, в целом
показатели объема предоставления государственных услуг (выполнения работ)
выполнены по всем 34. В среднем исполнение показателей объема предоставления государственных услуг (работ) составило 101,4% от планового задания.
На отчетный год запланированы к достижению плановые значения 21 целевого показателя государственной программы (общей части и подпрограмм). Из
них план выполнен по 17 показателям, или 81% (в 2017 году был выполнен план
по 16 из 19 целевых показателей, или 84,2 %).
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы индекс общей эффективности государственной программы
составил 0,987, что соответствует среднему уровню эффективности.
Фактический уровень эффективности государственной программы за отчетный период определили следующие факторы:
своевременное исполнение всех основных мероприятий государственной
программы;
достижение плановых значений большей части целевых показателей;
обеспечение положительной динамики по сравнению с 2017 годом
2 из 3 целевых показателей государственной программы.
5.4. Государственная программа «Создание условий для развития гражданского 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 развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на
2014-2020 годы» (постановление Правительства области от 28 октября 2013 года
№ 1102) в 2018 году в областном бюджете было предусмотрено 192,4 млн. рублей, кассовые расходы составили 192,4 млн. рублей, в том числе средства, посту-
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пившие федерального бюджета, - 4,61 млн. рублей (100% от запланированного
объема).
В 2018 году реализация государственной программы обеспечила достижение следующих результатов:
1. В рамках решения задачи «cоздание условий для вовлечения граждан в
активный диалог с властью по вопросам развития области»:
решение задачи обеспечено через реализацию мероприятий, направленных
на развитие молодежных активов районов, обеспечение взаимодействия Правительства области, Общественной палаты области, некоммерческих организаций и
широкой общественности;
проведен региональный конкурс Общественной палаты области «Общественные советы - лидеры гражданского общества Вологодской области»;
проведены информационные дни в муниципальных районах области.
Обеспечен рост степени гражданской активности граждан - 127% от уровня
2013 года.
2. В рамках решения задачи «повышение социальной активности молодежи, направленной на достижение общественных интересов»:
в реализацию мероприятий в сфере молодежной политики вовлечено 1885
молодых граждан в возрасте до 30 лет; 707 человек в возрасте до 30 лет завершили обучение по образовательным программам, направленным на приобретение
навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий; лицами, прошедшими обучение, создан 71 субъект малого и среднего предпринимательства;
временно трудоустроены через студенческие трудовые отряды порядка 2
тыс. студентов образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории области;
прошли специализированное обучение 200 волонтеров из числа членов детских и молодежных общественных объединений;
увеличилось до 3605 число членов клубов молодых семей (2017 год - 2787);
подготовлены 16 методических рекомендаций, 4 из них изданы в печатном
виде; обеспечено посещение молодежного портала области в сети Интернет
118 тыс.уникальными пользователями.
3. В рамках решения задачи «создание и развитие условий для патриотического воспитания граждан»:
реализованы 43 мероприятия по патриотическому воспитанию граждан, доля граждан, привлеченных для активного участия в мероприятиях составила 45 %;
проведен конкурсный отбор на предоставление финансовой поддержки
подведомственным
учреждениям
администраций
муниципальных
районов/городских округов Вологодской области и социально ориентированным
некоммерческим организациям, на реализацию программ деятельности юнармейских отрядов Вологодской области;
проведены
мероприятия, посвященные государственным праздникам,
юбилейным и памятным датам России, областные конкурсы историкопатриотического направления;
обеспечено сотрудничество с Межрегиональной Ассоциацией субъектов
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Российской Федерации и городов, шефствующих над Северным флотом (уплата
налогов, сборов и иных платежей);
организованы экспедиции «Вахта памяти» на территории области и поисковых работ в местах боевых действий Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов в рамках Всероссийской акции «Вахта памяти»;
организованы работы по созданию и ведению электронной версии Книги
Памяти;
обеспечено участие во всероссийских научно-практических конференциях,
совещаниях, семинарах и других мероприятиях, посвященных патриотическому
воспитанию граждан;
организованы экскурсионные поездки на объекты военно-исторического,
военно-мемориального, историко-культурного наследия;
проведены оборонно-спортивные игры, военно-спортивные сборы, слеты,
соревнования; торжественные отправки в ряды Вооруженных Сил Российской
Федерации, посвященные Всероссийскому дню призывника;
проведены мероприятия, направленные на развитие Всероссийского военнопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Вологодской области.
4. В рамках решения задачи «развитие государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»:
количество социально ориентированных некоммерческих организаций (далее также – СО НКО), которым оказана поддержка, увеличено до 48 единиц;
30 представителей социально ориентированных некоммерческих организаций прошли подготовку в рамках программы повышения квалификации; для
представителей НКО Вологодской области проведено 13 семинаров и выездная
стажировка для работников НКО - общее количество участников более 600 человек; количество прошедших обучение в 2018 году сотрудников СОНКО - 162 человека;
увеличилось количество привлекаемых добровольцев к реализации проектов (программ) социально ориентированными некоммерческими организациями с
260 в 2015 году до 385 в 2018 году (110% от планового значения);
социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлялась финансовая и имущественная поддержка;
осуществлялось взаимодействие с представителями институтов гражданского общества Вологодской области в различных формах (личные встречи, консультации по телефону, переписка по электронной почте, электронное взаимодействие
в рамках предоставления государственной услуги по предоставлению субсидий
СО НКО) – 13 семинаров, общее количество участников – более 600 человек;
осуществлялось методическое и консультационное сопровождение подготовки СО НКО конкурсной документации, промежуточной и итоговой отчетности, календарных планов проектов, получивших поддержку Правительства области, а также по участию СО НКО в грантовых конкурсах всероссийского уровня.
организовано поощрение 120 активных работников НКО и юбилейных социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и доб-
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ровольцев в рамках организации и участия в торжественных мероприятиях в течение года.
5. В рамках решения задачи «укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) в Вологодской области»:
увеличилась доля населения области, положительно оценивающего состояние межнациональных отношений на территории Вологодской области, с 51% в
2015 году до 85,6% в 2018 году;
увеличилась численность участников мероприятий , направленных на этнокультурное развитие народов России с 1,8 тыс. человек в 2017 году до 2 тыс. человек в 2018 году;
увеличилось количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, с 3,3 тыс. человек в 2017 году до
3,7 тыс. человек в 2018 году.
6. В рамках решения задачи «содействие повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления, направленной на развитие территорий, через улучшение качества организации взаимодействия с населением»:
доля городских округов и муниципальных районов, в которых обеспечена
положительная динамика по уровню удовлетворенности населения деятельностью
органов местного самоуправления в отчетному году по сравнению с предыдущим
годом составила 60,7%;
количество муниципальных образований области сократилось до 208 единиц.
Из 27 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприятий государственной программы все основные мероприятия выполнены в полном
объеме.
Из 25 государственных услуг (работ), предоставление (выполнение) которых финансировалось в 2018 году в рамках государственной программы, в целом
показатели объема предоставления государственных услуг (выполнения работ)
выполнены по всем 25 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 целевым показателям государственной программы (общей части), характеризующим изменения социально-экономического развития области в соответствующей
сфере. Выполнены планы по 5 целевым показателям (83,3%).
По 5 подпрограммам государственной программы запланированы к достижению на отчетный год 24 целевых показателей. Выполнены планы по 24 показателям (100,0%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 2 показателям.
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы индекс общей эффективности государственной программы составил 0,999, что соответствует среднему уровню эффективности.
Фактический уровень эффективности государственной программы за отчетный период определили следующие факторы:
- высокий уровень достижения плановых значений целевых показателей;
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- обеспечение положительной динамики по сравнению с 2017 годом по 4 из
6 целевых показателей государственной программы;
- своевременное исполнение основных мероприятий государственной программы.
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;
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 занятости в Вологодской области»;
подпрограмма 4 «Старшее поколение»;
подпрограмма 5 «Безбарьерная среда»;
подпрограмма 6 «Дорога к дому»;
подпрограмма 7 «Дополнительные мероприятия, направленные на повышение 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 материально-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 материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и
обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2015 году»;
подпрограмма 12 «Социальная программа, направленная на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания области,
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оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся
получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2016 году»;
подпрограмма 13 «Социальная программа, направленная на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания области и
обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2017 году»,
подпрограмма 14 «Социальная программа, направленная на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания области и
обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2018 году».
На реализацию государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 – 2020 годы» (постановление Правительства
области от 28 октября 2013 года № 1098) в 2018 году в областном бюджете (сводной бюджетной росписи областного бюджета с учетом средств федерального
бюджета, поступивших в декабре отчетного года) было предусмотрено 12 277,38
млн. рублей, кассовые расходы составили 12 237,66 млн. рублей (99,7% от запланированного объема).
В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фактически израсходовано 1 910,7 млн. рублей, поступивших из федерального бюджета, 2,8 млн. рублей - из Пенсионного фонда Российской Федерации.
Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной программы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области в
сумме 13,1 млн. рублей.
В 2018 году реализация государственной программы обеспечила достижение следующих результатов:
1. В рамках решения задачи «повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки»:
предоставлены различные меры социальной поддержки (денежные выплаты, пособия, компенсации) более 378 тыс. человек, в том числе:

гражданам, относящимся к льготным категориям (ветераны труда, инвалиды, многодетные семьи и др.), вне зависимости от доходов граждан предоставлены ежемесячные денежные выплаты (более 173 тысяч получателей), ежемесячные денежные компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (более 300 тыс. получателей);
 на принципах адресности и нуждаемости оказано 15 видов социальной поддержки, в том числе субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (36 тыс. семей). Средний размер субсидии в 2018 году составил
1575,53 рубля;
–
обеспечена выплата «областного материнского капитала» в размере
100 тыс. рублей единовременно при рождении третьего или последующего ребенка (2,3 тыс. семей), ежемесячной денежной выплаты в размере 10637 рублей малоимущим семьям на третьего и каждого последующего ребенка до достижения
им возраста трех лет (7,7 тыс. семей), ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка до достижения им возраста 1,5 лет в размере
10732 рубля (2,2 тыс. семей);
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наиболее эффективный вид государственной социальной помощи –
социальное пособие на основании социального контракта предоставлено 3,35 тыс.
семей; 95,3 % получателей, которым выплата социальных пособий на основании
социального контракта завершена, преодолели трудную жизненную ситуацию.
Все обязательства перед гражданами исполнены в соответствии с действующим законодательством в пределах средств, выделенных из федерального и
областного бюджетов.
2. В рамках решения задачи «качественное и эффективное оказание социальных 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 дому, его получают более 9 тыс. одиноких и одиноко проживающих пожилых людей и инвалидов, в том числе 2950 граждан с низкими доходами получают эту
услугу бесплатно;
социальное обслуживание и сопровождение, профилактические и социально-реабилитационные услуги предоставлены более чем 60 тыс. семей с
детьми (37,5% от общего числа семей с детьми в области), в том числе более 4
тыс. семей с детьми-инвалидами (86%).
3. В рамках решения задачи «обеспечение беспрепятственного доступа для
инвалидов и других МГН к приоритетным объектам социальной, транспортной,
инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов»:
работы по приспособлению зданий для беспрепятственного доступа инвалидов проведены:
– на 22 объектах сферы социальной защиты населения;
– на 11 объектах сферы образования;
– на 2 объектах сферы здравоохранения,
– на 2 объектах сферы культуры,
– на 1 объекте сферы труда и занятости;
в 10 дошкольных образовательных организациях и в 1 организации дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам) созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного
образования (включающие обеспечение архитектурной доступности в структурно-функциональных зонах образовательных организаций, оснащение специальным оборудованием для дистанционного общего и дополнительного образования
детей-инвалидов).
4. В рамках решения задачи «развитие системы отдыха, оздоровления и
занятости детей»:
различными формами отдыха, оздоровления и занятости были охвачены
более 113 тыс. детей (73% от общего числа детей школьного возраста, проживающих на территории области), в том числе 33 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из них более 3,8 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся
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без попечения родителей, и более 1,7 тысяч детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;
отдых детей был организован на базе 725 организаций отдыха детей и их
оздоровления, в 5 муниципальных загородных оздоровительных лагерях проведены капитальные и текущие ремонты жилых корпусов, пищеблоков, столовых и
других помещений, приобретено технологическое оборудование для пищеблоков,
выполнены мероприятия по созданию доступной среды для детей-инвалидов в
местах отдыха.
5. В рамках решения задачи «повышение уровня социальной защищенности
недееспособных граждан, обеспечение защиты их прав и законных интересов»
доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего
числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных учреждений, в
2018 году составила 98,48% при плане 98,3%. На 31 декабря 2018 года заключено
748 договоров об осуществлении опеки на возмездных условиях (38% от общего
количества недееспособных, в отношении которых установлена опека физическими лицами).
6. В рамках решения задачи «повышение доступности и качества социальных услуг, предоставляемых семьям с детьми, создание благоприятных условий
для их полноценной жизнедеятельности, обеспечение всестороннего развития
подрастающего поколения»:
внедрены современные технологии работы с семьями, в которых родители
ненадлежащим образом исполняют родительские обязанности, а также проведены
мероприятия по поддержке семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Организована групповая работа с детьми раннего возраста, детьми-инвалидами,
подростками, находящимися в конфликте с законом. В сравнении с 2016 годом
снизилась на 16% численность семей, находящихся в социально опасном положении.
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 2018 году в семьях граждан воспитывалось
3855 детей, или 87,2% от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2017 году - в семьях граждан воспитывалось 3884 ребенка);
приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей, является усыновление (удочерение): в семьях жителей области воспитывается 170 усыновленных детей;
выросло количество приемных семей: в 2270 приемных семьях проживает
3077 детей (в 2017 году в 2262 приемных семьях проживали 3076 детей).
Из 42 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприятий государственной программы выполнены в установленные сроки и в полном
объеме 41 основное мероприятие (97,6%).
Из 83 государственных услуг (работ), предоставление (выполнение) которых финансировалось в 2018 году в рамках государственной программы, показа-
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тели объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) выполнены по всем 83 государственным услугам (работам) (с учетом установленных
допустимых отклонений). В среднем исполнение показателей объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) составило 99,2% от планового
задания.
На 2018 год запланированы к достижению плановые значения по 7 целевым
показателям государственной программы (общей части), характеризующим изменения социально-экономического развития области в соответствующей сфере.
Выполнены планы по всем целевым показателям (100%), перевыполнение свыше
20% не установлено.
По 10 подпрограммам государственной программы запланированы к достижению на отчетный год 63 целевых показателя. Выполнены планы по 58 показателям (92,1%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 10 показателям,
из них более чем в 2 раза – по 2 показателям. Не выполнен план по 5 целевым показателям (7,9%). В среднем, плановый уровень по невыполненным показателям
достигнут на 81,4%.
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы показатель эффективности государственной программы составил 1,003, что соответствует высокому уровню эффективности.
Фактический уровень эффективности государственной программы за отчетный период определили следующие факторы:
выполнение плана по 92,9% целевых показателей государственной программы и подпрограмм;
обеспечение положительной динамики по сравнению с 2017 годом по 5 из 7
целевых показателей государственной программы, 2 показателя с плановыми и
фактическими значениями 100% выполнены на уровне предыдущего года;
своевременное исполнение 97,6% мероприятий государственной программы.
5.6. Государственная программа «Обеспечение населения Вологодской
области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания
на 2014 - 2020 годы».
Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент
строительства области.
Соисполнитель государственной программы - Департамент топливноэнергетического комплекса и тарифного регулирования области.
Исполнители мероприятий государственной программы:
Комитет градостроительства и архитектуры области;
Департамент имущественных отношений области;
Государственная жилищная инспекция области.
Подпрограммы государственной программы:
подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства»;
подпрограмма 2 «Комплексная модернизация систем коммунальной инфраструктуры»;
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подпрограмма 3 «Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур»;
подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы».
На реализацию государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 – 2020 годы» (постановление Правительства области от 28 октября
2013 года № 1105) в 2018 году в областном бюджете было предусмотрено 3 864,7
млн. рублей, кассовые расходы составили 2 259,8 млн. рублей (58,5% от запланированного объема).
В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фактически израсходовано 318,0 млн. рублей, поступивших из федерального бюджета.
Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной программы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области в
сумме 11,5 млн. рублей.
В 2018 году реализация государственной программы обеспечила достижение следующих результатов:
1. В рамках решения задачи «создание условий для формирования рынка
доступного жилья»:
Введено в эксплуатацию 531,5 тыс. кв. метров жилья. Коэффициент доступности жилья для населения (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового дохода семьи, состоящей из 3 человек) составил 2,17 года при плане 2,5 года.
В связи с принятием закона области от 15 декабря 2017 года № 4259-ОЗ «О
перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований
области и органами государственной власти области» предусмотрена передача
полномочий органов местного самоуправления области на уровень органов государственной власти области по подготовке и утверждению 46 генеральных планов
муниципальных образований и правил землепользования и застройки городских
и сельских поселений Вологодской области.
Для формирования системы документов территориального планирования
создано бюджетное учреждение Вологодской области «Региональный проектноградостроительный центр».
Предметом деятельности БУ ВО «РПГЦ» определены следующие направления:
- обеспечение подготовки проекта схемы территориального планирования
Вологодской области;
- обеспечение подготовки документации по планировке территории на основании документов территориального планирования Вологодской области;
- подготовка проектов региональных нормативов градостроительного проектирования;
- обеспечение сохранности документов территориального планирования,
градостроительного зонирования, документации по планировке территории, до-
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кументов инженерных изысканий, землеустроительной документации и иных документов, образующихся в ходе градостроительной деятельности;
- подготовка проектов генеральных планов муниципальных образований
области, в отношении которых Законом области перераспределены полномочия
по подготовке генеральных планов;
- подготовка проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований области.
2. В рамках решения задачи «предоставление государственной поддержки
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленным федеральным и/или областным законодательством» оказана государственная поддержка 458 гражданам на приобретение жилья за счет бюджетных средств.
Продолжена работа по предоставлению господдержки различным категориям граждан. Квартиры предоставлены 330 детям-сиротам, господдержку получили наиболее социально значимые категории граждан (ветераны ВОВ, инвалиды и
семьи, имеющие детей инвалидов, молодые семьи).
3. В рамках решения задачи «обеспечение доступности и эффективности
поставки коммунальных ресурсов» реализовано мероприятие «Строительство тепловых сетей для переключения организаций социального обслуживания
г. Кадников Сокольского района с угольных котельных на газовую БМК-14 ООО
«Газпром теплоэнерго Вологда».
4. В рамках решения задачи «развитие сети социальных и коммунальных
инфраструктур»:
введены в эксплуатацию:
 школа на 1224 места в г. Вологде по ул. Северной;
 спальный корпус на территории БОУ ДО ВО «Центр образования, оздоровления детей и развития туризма «Корабелы Прионежья»;
 школа на 150 мест для Косковской средней общеобразовательной школы
в с. Косково Кичменгско-Городецкого района;
– инфекционный корпус на 15 койко-мест Тотемской центральной районной больницы в г. Тотьме;
– детский сад на 80 мест в г. Устюжне;
– после реконструкции - 2 детских сада в г. Череповце по ул. Строителей на
120 мест и по ул. Ломоносова на 120 мест;
завершены работы по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту 33
объектов муниципальной собственности (29 общеобразовательных учреждений и
4 учреждения клубного типа).
С привлечением средств федерального бюджета начато строительство четырех детских садов в г. Вологде и двух детских садов в г. Череповце с вводом их
в эксплуатацию в 2019 году, будет создано порядка 2010 мест.
Из 16 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприятий государственной программы выполнены 16 мероприятий (100%).
В 2018 году в рамках государственной программы осуществлялось финансирование предоставления одной государственной услуги бюджетным учреждением жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области «Вологдаоблжил-
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комхоз», подведомственным Департаменту строительства области. Исполнение
показателя объема предоставления государственной услуги (выполнения работы)
составило 100% от планового задания.
На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 10
целевым показателям государственной программы (общей части), характеризующим изменения социально-экономического развития области в соответствующей
сфере. Выполнены планы по 6 целевым показателям (60,0%). Не выполнен план
по 1 целевому показателю. По 3 показателям отчетные данные отсутствуют.
По 4 подпрограммам государственной программы запланированы к достижению на отчетный год 41 целевой показатель. Выполнены планы по 30 целевым
показателям (73,2%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 7 показателям. Не выполнены планы по 1 показателю, в том числе с недовыполнением свыше 20% - по 1 показателю. По 10 показателям отчетные данные отсутствуют.
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы индекс общей эффективности государственной программы составил 0,836, что соответствует низкому уровню эффективности.
Фактический уровень эффективности государственной программы за отчетный период определили следующие факторы:
невысокая доля целевых показателей, по которым достигнуты плановые
значения (план выполнен по 36 из 51 целевого показателя);
положительная динамика 1 из 10 целевых показателей общей части государственной программы достигнутых значений выше уровня 2017 года;
своевременное исполнение мероприятий государственной программы;
низкий уровень освоения бюджетных средств (58,5%).
5.7. Государственная программа «Содействие занятости населения,
улучшение условий и охраны труда в Вологодской области на 2014 – 2020 годы».
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 Вологодской области на 2014 – 2020 годы»;
подпрограмма 5 «Повышение мобильности трудовых ресурсов»;
подпрограмма 6 «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в 2017 - 2020 годах»;

77

подпрограмма 7 «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве».
На реализацию государственной программы «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Вологодской области на 2014-2020 годы» (постановление Правительства области от 28 октября 2013 года № 1101) в
2018 году в областном бюджете было предусмотрено 569,95 млн. рублей, кассовые расходы составили 546,82 млн. рублей (95,94% от запланированного объема).
В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фактически израсходовано 365,8 млн. рублей, поступивших из федерального бюджета.
В 2018 году реализация государственной программы обеспечила достижение следующих результатов:
1. В рамках решения задачи «формирование сбалансированного регионального рынка труда»:
организованы и проведены 111 ярмарок вакансий, 758 работодателей предложили безработным и незанятым гражданам более 11 тысяч вакантных рабочих
мест. По итогам проведенных ярмарок трудоустроено более 2,6 тысяч человек.
за государственной услугой по информированию о положении на региональном рынке труда обратилось 54, 7 тыс. получателей, в т.ч. 52,1 тыс. граждан,
2,6 тыс. работодателей.
оказана психологическая поддержка 2128 безработным гражданам. Основные
формы оказания услуги – психологическое консультирование, тренинги. Более
54% от числа получивших услугу – женщины (1154 человека);
обеспечено предоставление государственной услуги по социальной адаптации. Численность получателей в 2018 году составила 2185 безработных граждан.
Организованы занятия по социальной адаптации безработных женщин, имеющих
несовершеннолетних детей и граждан, впервые ищущих работу. Участие в них
приняли 667 женщин и 178 впервые ищущих работу молодых граждан;
к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию приступили 1230 безработных граждан. При содействии службы занятости прошли профессиональное обучение и трудоустроены 27 инвалидов, 128
женщин находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет, 11 незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность;
организованы оплачиваемые общественные работы для 1126 граждан,
включая безработных. На организацию общественных работ заключено 440 договоров с работодателями;
организовано временное трудоустройство: 4911 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
трудоустроено 200 человек из числа граждан, испытывающих трудности в
поиске работы; 26 выпускников в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу впервые;
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возможностью переезда и переселения в другую местность с целью трудоустройства воспользовались 10 безработных граждан
перечислены социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными;
трудоустроено 6 человек, прибывших из других регионов и заключивших с
работодателем трудовой договор;
на территорию Вологодской области прибыло 246 соотечественников;
трудоустроено 75% от числа прибывших в трудоспособном возрасте соотечественников;
83 соотечественникам произведена единовременная выплата, направленная
на решение вопросов, связанных с жилищным обустройством соотечественников
и членов их семей;
осуществлялось информирование соотечественников о государственной
программе и ходе ее реализации. Публикации о реализации региональной Программы размещались на официальных сайтах Департамента, Правительства области, в информационной системе АИС «Соотечественники»;
оказано более 1500 консультаций соотечественникам, желающим переселиться в Вологодскую область в рамках личного приема граждан, телефонных переговоров, электронной переписки в социальной сети «Вконтакте».
2. В рамках решения задачи «содействие в реализации прав граждан в области труда»:
проведен анализ состояния условий труда и травматизма в городе Вологда,
Никольском, Вытегорском, Нюксенском, Харовском, Бабушкинском, Грязовецком, Кичм.-Городецком, Междуреченском, Сокольском, Сямженском и Тотемском районах области;
проведена серия информационных мероприятий, направленных на информирование всех заинтересованных о положениях федеральных законов о специальной оценке условий труда;
для информирования работающего населения по вопросам оформления трудовых отношений, действий работников при задержке заработной платы, на пропаганду вопросов охраны труда, проведения специальной оценки условий труда
распространяются листовки и буклеты;
осуществлялось консультирование по вопросам охраны труда и обеспечена
работа телефонной и электронной «горячей линии»;
проведены совещания и семинары для муниципальных служащих районов и
городских округов области, органов исполнительной власти области, государственными учреждениями, областной Федерацией профсоюзов, специалистами отделений занятости, работодателями, представителями работодателей, специалистами по охране труда организаций области, специалистами организации, оказывающей услуги по проведению специальной оценки условий труда;
трудоустроено 254 человека из числа инвалидов молодого возраста;
государственные услуги по профессиональной ориентации получили 141
человек, по психологической поддержке безработных граждан - 93 человека, по
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социальной адаптации безработных граждан на рынке труда – 77 человек, из числа молодых инвалидов, состоящих на учете в службе занятости населения;
23 работодателя создали 26 оборудованных рабочих мест, на которые трудоустроены 26 незанятых инвалидов молодого возраста;
6 инвалидов молодого возраста трудоустроены на рабочие места с закреплением наставника.
Из 32 запланированных к реализации в отчетном году все основные мероприятия государственной программы выполнены в полном объеме и в установленный срок.
Из 15 государственных услуг (работ), предоставление (выполнение) которых финансировалось в 2018 году в рамках государственной программы, показатели объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) выполнены по 15 государственным услугам (работам). В среднем исполнение показателей объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) составило
116,0% от планового задания.
На отчетный год запланированы к достижению плановые значения 8 целевых показателей государственной программы (общей части), характеризующих
изменения социально-экономического развития области в соответствующей сфере. Выполнен план по 7 показателям, в том числе с перевыполнением свыше 20%
- по 2 показателям.
По 6 подпрограммам государственной программы запланированы к достижению на отчетный год 42 целевых показателя. Выполнены планы по 31 показателю (73,81%), в том числе с перевыполнением свыше 20% - по 8 показателям.
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы индекс общей эффективности государственной программы составил 0,909, что соответствует среднему уровню эффективности.
Фактический уровень эффективности государственной программы за отчетный период определили следующие факторы:
достижение плановых значений 76% целевых показателей;
обеспечение положительной динамики по сравнению с 2017 годом по 4 из 8
целевых показателей государственной программы;
своевременное исполнение всех основных мероприятий государственной
программы.
5.8. Государственная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 20132020 годах».
Ответственный исполнитель государственной программы – Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области.
Соисполнитель государственной программы – Департамент по обеспечению
деятельности мировых судей области.
Исполнители мероприятий государственной программы:
Департамент труда и занятости населения области;
Департамент социальной защиты населения области;
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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 состоянием самоходных машин и других видов техники области.
Подпрограммы государственной программы:
подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории области и в учреждениях социальной сферы»;
подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в Вологодской области»;
подпрограмма 3 «Совершенствование готовности гражданской обороны
Вологодской области»;
подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Вологодской области»;
подпрограмма 5 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»;
подпрограмма 6 «Безопасность дорожного движения»;
подпрограмма 7 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании»;
подпрограмма 8 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних «Вектор будущего»;
подпрограмма 9 «Обеспечение реализации государственной программы»;
подпрограмма 10 «Обеспечение деятельности мировых судей Вологодской
области и оказания бесплатной юридической помощи гражданам на территории
Вологодской области.
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 2018 году в областном бюджете было предусмотрено 1432,8 млн. рублей, кассовые расходы составили 1423,1 млн. рублей (99,3% от запланированного
объема).
В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фактически израсходовано 23,3 млн. рублей, поступивших из федерального бюджета.
Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной программы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области в
объеме 749,1 тыс. рублей.
В 2018 году реализация государственной программы обеспечила достижение следующих результатов:
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1.
В рамках решения задачи «обеспечение пожарной безопасности»:
обеспечено круглосуточное дежурство 108 подразделений противопожарной службы Вологодской области (214 пожарных автомобилей, 5864 оперативных
выездов, 4379 выездов на пожарно-тактические учения и занятия, отработку нормативов по подготовке, изучение района выезда и проверку противопожарного
водоснабжения; спасено и эвакуировано 769 человек);
проведено 38 учений, направленных на предотвращение перехода горения
сухой травы на населенные пункты и в леса (в 26 районах с участием 63 подразделений противопожарной службы Вологодской области и 19 подразделений добровольной пожарной охраны);
проведено и отработано 1498 пожарно-тактических занятий и планов (карточек) тушения пожаров на объектах защиты;
в рамках профилактики пожаров проведены обходы 44205 жилых домов и
22842 квартир; проведено 94066 индивидуальных бесед с гражданами по соблюдению правил пожарной безопасности в жилых домах, вручено 76451 памяток о
мерах пожарной безопасности в жилых домах; проведено 759 противопожарных
мероприятий среди детей (экскурсии, занятия, беседы) с охватом 17915 детей;
создано 2 дополнительных подразделения противопожарной службы Вологодской области и 5 подразделений добровольной пожарной охраны;
проведены: межрегиональная конференция «Организация деятельности
противопожарных служб субъектов Российской Федерации» в г. Череповце; областной конкурс «Пожарная безопасность – 2018», в котором приняли участие 87
конкурсантов; традиционная социальная акция «В гости к пожарным», в ходе которой подразделения противопожарной службы Вологодской области посетили
свыше 5,5 тыс. жителей области;
в г. Череповец открыта пожарно-техническая выставка (музея) пожарной
охраны с уличной экспозицией советских пожарных автомобилей (за 2018 года –
1,8 тыс. посетителей);
реализован проект «Безопасный дом» по бесплатной установке 988 автономных пожарных извещателей в 494 жилых помещениях, в которых проживают
семьи, находящиеся в социально опасном положении;
обеспечено снижение количества погибших на пожарах в сельской местности по сравнению с 2012 годом на 50,4 % (с 113 до 56 человек), снижено время
прибытия на пожар первого подразделения;
доля населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень
пожарной безопасности (в общем количестве населенных пунктов) снижена до
26,8 %.
2.
В рамках решения задачи «повышение безопасности дорожного движения»:
обеспечено функционирование 49 стационарных и 115 передвижных комплексов автоматической фиксации административных правонарушений в области
дорожного движения; в том числе в 2018 году приобретены 7 комплексов фиксации нарушений ПДД, в том числе 4 стационарных и 3 передвижных комплекса;
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все обучающиеся 1-х классов общеобразовательных организаций области
(15,1 тыс. человек) обеспечены световозвращающими приспособлениями;
приобретен стационарный автогородок в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Ивушка» (г. Вологда);
обеспечено устройство светофорного объекта на пересечении магистральных улиц г. Вытегры проспекта Ленина с Советским проспектом;
по пропаганде безопасности дорожного движения подготовлено 3110 радиопередач, вышло в эфир 692 видеосюжета, 2017 материалов размещены в информационных агентствах и Интернет-сайтах, проведено 504 совместных со средствами массовой информации профилактических акции;
совместно с Госавтоинспекцией области реализованы более 80 целенаправленных мероприятий и различных акций, направленных на профилактику аварийности, 18 мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма;
снижено число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях по
сравнению с 2012 годом на 30,9 % (с 207 до 143);
снижено количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими по сравнению с 2012 годом на 21,1% (с 1986 до 1566).
3.
В рамках решения задачи «обеспечение защиты населения и территорий 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 паводковых вод в
весенний период 2018 года: специалистами-взрывниками проведены превентивные взрывные работы в период с 4 марта по 19 апреля 2018 года на затороопасных участках рек Северная Двина и Юг. Всего произведено 14 подрывов, разрушено 5224 метра ледового полотна общей протяженностью 11050 метров. ликвидировано 3 ледовые переправы.
4.
В рамках решения задачи «повышение результативности профилактики правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних»:
обеспечена эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город» на территории пилотных муниципальных образований Вологодской области: города Вологды, города Череповца и Вытегорского муниципального района;
обеспечено функционирование 336 камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город», с использованием которых сотрудниками органов внутренних дел раскрыто 30 преступлений, выявлено 844 административное правонарушение. Наличие камер видеонаблюдения, установленных
в общественных местах, находящихся под круглосуточным контролем полиции,
является сдерживающим фактором для совершения правонарушений;
организовано проведение целевой профилактической операции «Подростокусловник», в рамках которой осуществлены проверки по месту жительства 314
несовершеннолетних, из них 34 - осужденных без лишения свободы, 14 – возвратившихся и спецшкол и спецучилищ, оказана социально-психологическая и педа-
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гогическая помощи условно осужденным и вернувшимся из специальных учебновоспитательных учреждений закрытого типа несовершеннолетним, имеющим
проблемы в обучении (возвращены в образовательные организации - 2, оказана
помощь в трудоустройстве – 6, помещено на лечение – 2, оказана материальная
помощь – 3, юридическая помощь – 19, психолого-педагогическая помощь – 50,
иные виды помощи - 14 несовершеннолетним); обследовано 866 семей, находящихся в социально опасном положении, им оказана необходимая помощи в трудовом и бытовом устройстве;
организовано проведение областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток», в рамках которой организована индивидуальная профилактическая работа в отношении 1488 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, проведено 4898 мероприятий антинаркотической и антиалкогольной направленности, 399 проверок торговых организаций по соблюдению требований законодательства в части запрета продаж алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним, направлено 28 представлений по фактам выявленных нарушений, 38 должностных лиц привлечены к административной ответственности, организовано 938 рейдов по выявлению и изъятию с улиц, других общественных мест безнадзорных детей;
в рамках этапа «Лето» областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» различными формами отдыха, оздоровления
и занятости охвачены все дети, состоящие на различных видах учета в органах и
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (3631 человек).
В 2018 году, как и в предыдущие годы, на территории области не допущено
совершения актов терроризма и экстремизма, массовых нарушений общественного порядка.
5.
В рамках решения задачи «создание системы эффективных мер и условий, обеспечивающих сокращение уровня потребления психоактивных веществ
населением области»:
организован более широкий возрастной охват социально-психологическим
тестированием образовательных организаций, включая обучающихся 5-7 классов
общеобразовательных образовательных, студентов профессиональных образовательных организаций, подведомственных департаменту здравоохранения области
и Департаменту культуры и туризма области, а также образовательных организаций высшего образования (общее количество обучающихся, успешно завершивших процедуру социально-психологического тестирования составило 68605 человек (в 1,23 раза больше, чем в 2017 году));
Департаментом образования области совместно с Управлением МВД России по Вологодской области, департаментом здравоохранения области проведены
недели профилактики, в том числе по профилактике употребления алкоголя «Будущее в моих руках», наркозависимости «Независимое детство», заражения ВИЧ
«Здоровая семья»;
по данным мониторинга СМИ за 2018 год опубликовано 711 материалов по
теме «Правовое просвещение; профилактика преступлений и иных правонаруше-
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ний, в том числе коррупционной направленности, проявлений экстремизма и терроризма; профилактика преступлений и иных правонарушений среди несовершеннолетних», в том числе в федеральных СМИ – 184, в региональных – 29, в областных – 162, на ресурсах Правительства области – 32, в СМИ города Вологды и
города Череповца – 208, в районных СМИ – 96 сообщений.
6.
В рамках решения задачи «обеспечение информационного обмена на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях через единое информационное пространство (на базе межведомственного взаимодействия) и информирование населения»:
завершено создание системы обеспечения вызовов экстренных оперативных
служб по единому номеру «112» на всей территории области;
обеспечено содержание и техническое обслуживание оборудования, размещенного на учебном пункте Правительства области.
7.
В рамках решения задачи «обеспечение защиты населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов»:
обеспечено содержание (аренда нежилых помещений для размещения технологического оборудования), а также эксплуатационно-техническое обслуживание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения
(РАСЦО) ГО «Маяк» Вологодской области;
проведены комплексные технические проверки с запуском оконечных
средств оповещения сирен и систем громкоговорящей связи, установлена необходимость продолжения реконструкции РАСЦО в муниципальных районах, где
имеется оборудование старого парка, находящееся в эксплуатации с 1982 года,
выработавшее свой срок эксплуатации, на которое отсутствует ремонтная база и
запасные части.
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 органы местного самоуправления.
8.
В рамках решения задачи «создание условий для осуществления мировой юстицией независимой и эффективной деятельности по обеспечению защиты прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в Конституции Российской Федерации»:
обеспечены материально-техническим оснащением судебные участки: 29 –
системой видеоконференцсвязи, 9 – металлообнаружителями, 40 – турникетами,
32 – системой видеонаблюдения;
приобретено в собственность области нежилое помещение для размещения
судебного участка № 43 Бабушкинского района;
обеспечено обучение 21 мирового судьи Вологодской области по программам повышения квалификации;
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сформированы общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели на период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2022 года для Вологодской областного
суда, Ленинградского окружного военного суда, 3 окружного военного суда, районных (городских) судов области, Вологодского и Мирненского гарнизонных военных судов.
Из 31 запланированного к реализации в отчетном году основных мероприятий государственной программы все выполнены в полном объеме.
Из 2 государственных услуг (работ), предоставление (выполнение) которых
финансировалось в 2018 году в рамках государственной программы, в целом показатели объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) выполнены по 2 государственным услугам (работам). Исполнение показателей объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) составило 101%
от планового задания.
На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 14
целевым показателям государственной программы (общей части), характеризующим изменения социально-экономического развития области в соответствующей
сфере. Выполнен план по 12 показателям (85,7%), из них перевыполнены свыше
20% – по 4 показателям. Не выполнен план по 2 показателям (14,3%).
По 10 подпрограммам государственной программы запланированы к достижению на отчетный год 66 целевых показателей. Выполнены планы по 63 показателям (95,5%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 21 показателю, из
них более чем в 2 раза – по 9 показателям. Не выполнен план по 3 показателям
(4,5%).
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы составил 0,957, что соответствует среднему уровню эффективности.
Фактический уровень эффективности государственной программы за отчетный период определили следующие факторы:
своевременное исполнение мероприятий государственной программы;
обеспечение положительной динамики по 9 из 14 целевых показателей государственной программы (общей части) по сравнению с 2017 годом;
высокий уровень достижения плановых значений целевых показателей государственной программы и подпрограмм;
экономия бюджетных средств при выполнении целевых показателей.
5.9. Государственная программа «Охрана окружающей 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, контролю и регулированию использования объектов животного мира области.
Исполнители мероприятий государственной программы:
Департамент строительства области;
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Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области;
Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области.
Подпрограммы государственной программы:
подпрограмма 1 «Вода Вологодчины»;
подпрограмма 2 «Предотвращение загрязнения окружающей среды Вологодской области отходами и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения»;
подпрограмма 3 «Охрана и развитие животного мира Вологодской области»;
подпрограмма 4 «Экологическая безопасность и рациональное природопользование Вологодской области»;
подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы».
На реализацию государственной программы «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013 –
2020 годы» (постановление Правительства области от 22 октября 2012 года
№1228) в 2018 году в областном бюджете было предусмотрено 637,8 млн. рублей,
кассовые расходы составили 631,0 млн. рублей (98,9 % от запланированного объема).
В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фактически израсходовано 311,8 млн. рублей, поступивших из федерального бюджета.
Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной программы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области в
сумме 14,9 млн. рублей.
В 2018 году реализация государственной программы обеспечила достижение следующих результатов:
1.
В рамках решения задачи «обеспечение населения области качественной питьевой водой» реализованы следующие мероприятия:
капитальный ремонт очистных сооружений водопровода в с. Липин Бор
Вашкинского района - 1 этап;
капитальный ремонт сооружений по очистке питьевой воды в п. Федотово
Вологодского района - 1 этап;
капитальный ремонт насосной станции и установка по обезжелезиванию
питьевой воды в с. Макарово Вологодского района;
установка очистных сооружений на станции водоснабжения в г. Вытегре
Вытегорского района;
поставка оборудования и материалов для очистки питьевой воды на ВОС
г. Кириллов;
капитальный ремонт водозаборных сооружений для приема воды из
р.Кубены и подачи ее к насосной станции первого подъема в Усть-Кубинском
районе Вологодской области.
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В результате реализации данных мероприятий доля населения области,
обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности, увеличилась с 45% в 2017 году до 45,6% по итогам 2018 года.
2. В рамках решения задачи «обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод»:
продолжены работы по объектам:
–
«Комплекс мероприятий по защите г. Великий Устюг, включающий
строительство противопаводковой дамбы на р. Северная Двина» (I этап);
–
«Благоустройство Набережной VI Армии от моста имени 800-летия
города Вологды до улицы Гоголя в городе Вологде (1 пусковой комплекс - берегоукрепление);
продолжены берегоукрепление Рыбинского водохранилища в районе д. Вичелово-Костяевка Череповецкого района (1 и 3 участок), дноуглубительные работы на 4-6 км р. Сухона в Великоустюгском районе (3 очередь), проведены ледорезные работы на р. Сухона в районе г. Великий Устюг;
разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт объекта «Укрепление правого берега р. Сухона в г. Великий Устюг Вологодской области».
3. В рамках решения задачи «совершенствование системы комплексного
мониторинга окружающей среды и государственного экологического надзора»:
обеспечено ведение баз данных ПК «Кедр-регион» о негативном воздействии на окружающую среду;
осуществлен мониторинг состояния атмосферного воздуха и поверхностных
вод на территории Вологодской области, а также мониторинг подземных вод и
агроэкологический мониторинг почв;
обеспечено функционирование 13 временных водомерных постов на период
весеннего половодья и отслеживания паводковой обстановки;
рассмотрено 286 дел об административных правонарушениях в рамках государственного экологического надзора.
4. В рамках решения задачи «сохранение естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов»:
выполнены мероприятия по обустройству 28 особо охраняемых природных
территорий (далее также – ООПТ), внесены в государственный кадастр недвижимости сведения о 37 ООПТ областного значения;
выполнены работы по государственному контракту на оказание услуг по
подготовке материалов обследования территории, содержащих основания создания особо охраняемой природной территории областного значения «Болото
«Доброозерское» в Бабаевском муниципальном районе Вологодской области.
5. В рамках решения задачи «формирование основ экологической культуры
населения области и обеспечение оперативного информирования и просвещения
населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования» в 2018 году проведены мероприятия по экологическому образованию и
воспитанию в рамках взаимодействия с общественными организациями области,
мероприятия по экологическому просвещению в учреждениях культуры, органи-
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зованы выставки, конференции, семинары, областные смотры - конкурсы по природоохранной тематике, изданы информационно-аналитические, нормативноправовые и другие материалы по вопросам природопользования и охраны окружающей среды.
Количество населения области, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности, увеличилось по сравнению с 2017 годом на 10 тыс. человек и составило 290 тыс. человек.
6.
В рамках решения задачи «воспроизводство минерально-сырьевой базы и охрана недр от истощения и загрязнения» проведены маркшейдерские работы на участках недр, выставленных на аукцион, в 4 муниципальных образованиях
области, а также профинансирована областная геологическая олимпиада школьников.
7. В рамках решения задачи «сохранение, воспроизводство и устойчивое использование объектов животного мира, сохранение биологического разнообразия
на территории Вологодской области» проведены:
биотехнические и охотхозяйственные мероприятия, в том числе 15 аукционов на право заключения охотхозяйственного соглашения, заключено
18 охотхозяйственных соглашений;
профилактические мероприятия по предотвращению распространения зоонозных инфекций, недопущению возникновения очагов бешенства, африканской
чумы свиней в дикой природе, в результате которых на территории области в течение 2018 года наблюдалась благополучная эпизоотическая обстановка;
мероприятия по регулированию численности животных и организации рационального использования объектов животного мира, в частности, завершены
работы над изменением порядка распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов, продолжена реализация мероприятий по сокращению численности
волка путем выплаты денежных премий охотникам, добывающим волка, на сумму
свыше 2,2 млн. рублей, а также мероприятия по сохранению популяционной
группировки зубров, живущей в вольных условиях на территории области;
охранные и контрольно-надзорные мероприятия, в том числе более 3000
рейдов, направленных на пресечение и выявление нарушений в сфере охраны и
использования объектов животного мира (совместно с полицией, органами Росрыболовства, Гостехнадзора, МЧС).
Из 15 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприятий государственной программы выполнены 12 (80%).
Из 6 государственных услуг (работ), предоставление (выполнение) которых
финансировалось в 2018 году в рамках государственной программы, в целом показатели объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) выполнены по всем 6 государственным услугам (работам). В среднем исполнение
показателей объема предоставления государственных услуг (выполнения работ)
составило 100% от планового задания.
На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 11
целевым показателям государственной программы (общей части), характеризующим изменения социально-экономического развития области в соответствующей
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сфере. Выполнены планы по 7 целевым показателям (63,6%), не выполнен план
по 2 целевым показателям, по 2 целевым показателям отчетные данные отсутствуют.
По 5 подпрограммам государственной программы запланированы к достижению на отчетный год 33 целевых показателя. Выполнены планы по 28 целевым
показателям (84,8%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 2 целевым
показателям. Не выполнен план по 4 целевым показателям, в том числе с недовыполнением свыше 20% - по 2 целевым показателям. По 1 целевому показателю
отчетные данные отсутствуют.
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ, показатель эффективности реализации государственной программы составил 0,982, что соответствует среднему уровню эффективности.
Фактический уровень эффективности государственной программы за отчетный период определили следующие факторы:
высокий уровень достижения плановых значений целевых показателей;
достижение положительной динамики по 6 из 11 целевых показателей государственной программы (общей части) по сравнению с 2017 годом.
5.10. Государственная программа «Сохранение и развитие культурного
потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской
области на 2015 – 2020 годы».
Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент
культуры и туризма области.
Исполнители мероприятий государственной программы:
Департамент образования области;
Департамент социальной защиты населения области;
Департамент физической культуры и спорта области.
Подпрограммы государственной программы:
подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области»;
подпрограмма 2 «Развитие туристского кластера Вологодской области»;
подпрограмма 3 «Сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия» (реализовывалась в 2015-2017 годах);
подпрограмма 4 «Развитие архивного дела в Вологодской области»;
подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации государственной программы».
На реализацию государственной программы Вологодской области «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015 – 2020 годы» (постановление Правительства области от 27 октября 2014 года № 961) в 2018 году в областном бюджете было предусмотрено 1149,2 млн. рублей, кассовые расходы составили 1148,4
млн. рублей (99,9% от запланированного объема).
В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фактически израсходовано 152 млн. рублей, поступивших из федерального бюджета.
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Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной программы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области в
сумме 4,9 млн. рублей и средства физических и юридических лиц в сумме
386,2 млн. рублей.
В 2018 году реализация государственной программы обеспечила следующие результаты:
1. В рамках решения задачи «обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям и информации»:
сеть общедоступных библиотек области включает 477 единиц, в том числе 3
государственные библиотеки с 2-мя филиалами, 472 муниципальные библиотеки.
Областной специальной библиотекой для слепых обслуживалось 24 пункта выдачи книг в муниципальных образованиях области;
в музеях региона представлено более 700 выставочных проектов, в том числе в рамках развития межмузейного и частного партнерства были представлены
проекты международного и межрегионального сотрудничества. Государственные
и муниципальные музеи вновь приняли активное участие во всероссийских акциях: «Ночь музеев», «Ночь искусств», «День в музее для российских кадет»,
«Культурный минимум», «Ночь истории»;
посещаемость государственных и муниципальных музеев области в 2018
году по сравнению с 2017 годом увеличилась на 8,9% и составила 1415,1 тыс. человек, из них почти 400,0 тыс. человек в возрасте до 16 лет.
С целью изучения и сохранения традиционной народной культуры на базе
БУК ВО «Центр народной культуры» создан Централизованный фонд фольклорно-этнографических материалов, который насчитывает более 3,4 тыс. единиц хранения, количество объектов нематериального культурного наследия, стоящих на
учете в Централизованном фонде фольклорно-этнографических материалов, составляет порядка 66,7 тыс. объектов. В информационной базе данных (электронном каталоге) по жанрам народного творчества, любительского искусства, традиционной народной культуры, содержится порядка 15,0 тыс. объектов в общедоступной версии. Ежегодно данные ресурсы пополняются. В 2018 году поступило
2 400 объектов хранения. В учреждении действуют 2 культурно-досуговых формирования по кружевоплетению на бесплатной основе.
В целях популяризации традиционной народной культуры в 2018 году проведены 18 масштабных мероприятий областного, всероссийского, межрегионального и международного формата, одним из масштабных проектов является мультиформатный проект «Фестивальное лето», позиционирующий Вологду как летнюю столицу России.
2. В рамках решения задачи «создание благоприятных условий для развития
туризма на территории Вологодской области»:
туристский поток в области составил 3,09 млн. туристов и экскурсантов и
увеличился по сравнению с 2017 годом на 6,4 %. В 10 лидеров области по туристскому потоку входят: г. Вологда, г. Череповец, Кирилловский, Великоустюгский,
Вологодский, Тотемский, Шекснинский, Череповецкий, Вытегорский, Белозерский муниципальные районы;
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на туристские стоянки области совершено 768 судозаходов, в ходе которых
наш регион посетили 128,8 тыс. человек. Лидером по приему иностранных туристов традиционно является Кирилловский муниципальный район. На втором месте по посещению теплоходных туристов - Вытегорский муниципальный район;
в муниципальных образованиях области открыто 62 новых объекта туристской индустрии и объектов туристского показа (2014 год – 23, 2015 год – 76, 2016
год– 67, 2017 год – 60);
на территории области функционирует 320 коллективных средств размещения с общим номерным фондом 5,3 тыс. номеров (14,4 тыс. койко-мест). Число
классифицированных гостиниц и иных средств размещения – 21 объект;
в муниципальных образованиях области разработано дополнительно 24 туристских маршрута, общее количество по итогам 2018 года составило - 304 маршрута (2017 год- 280 маршрутов, 2016 год – 252 маршрута, 2015 год – 230 маршрутов), увеличение составило 8,5%;
продолжена реализация проекта «Серебряное ожерелье России». В ходе
реализации проекта сформирован реестр участников, в который входят 22 туроператора Вологодской области, которыми представлено 113 межрегиональных и
региональных маршрутов.
по данным Всероссийского рейтинга туристско-информационных центров в
2018 году Туристско-информационный центр Вологодской области вновь вошел в
десятку лидеров;
продолжена реализация проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза».
Туристский поток в 2018 году составил 338,9 тыс. посетителей. Великоустюгский
муниципальный район занял первое место по туристскому потоку в период новогодних и рождественских праздников.
3. В рамках решения задачи «создание условий для сохранения и устойчивого развития сферы народных художественных промыслов»:
7 человек подтвердили статус «Мастер народных художественных промыслов области»;
прошел Межрегиональный
конкурс кружевоплетения «Серебряная
коклюшка»;
издан презентационный альбом «Народные художественные промыслы Вологодской области», посвященный истории и сегодняшнему состоянию народных
промыслов и ремесел региона, способствующий популяризации продукции мастеров и организаций НХП, а также реализации традиционных изделий отрасли.
4. В рамках решения задачи «обеспечение сохранности, пополнения и использования документального наследия области, качества и доступности услуг в
сфере архивного дела, а также инновационного развития архивного дела на основе внедрения современных информационно-телекоммуникационных технологий»:
увеличена доля документов государственных и муниципальных архивов
области, находящихся в нормативных условиях до 50,5%;
до 516 человек увеличилось среднее число пользователей архивной информацией вологодских архивов на 10 тыс. человек населения области. Активное
внедрение в деятельность архивной службы области информационных техноло-
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гий способствовало увеличению доли физических и юридических лиц, удовлетворенных качеством оказания государственных услуг в сфере архивного дела, от
числа обратившихся до 90 % (по результатам анкетирования пользователей);
архивы области представили 34 выставки архивных документов (8 – государственные архивы, 26 – муниципальные архивы), которые посетили около 8
тыс. человек;
опубликовано 128 статей и подборок документов в СМИ и научных изданиях;
государственными архивами области подготовлено 36 радиовыступлений
по архивным документам и 4 телевизионных сюжета, проведено 154 экскурсии и
лекции (109 - муниципальными архивами и 45 – государственными архивами);
государственными архивами области проведено 3 конкурса среди школьников, посвященных 100-летию архивной службы;
муниципальными архивами проведено 49 школьных уроков;
архивами области исполнено 44,3 запросов социально-правового характера,
в том числе 7,7 тыс. – в государственные архивы, 36,5 тыс. – муниципальные архивы);
в архивы области были приняты разнообразные документы, характеризующие экономическое, социальное и культурное развитие Вологодской области и ее
муниципальных образований, всего в количестве 34,5 тыс. единиц хранения.
В состав Архивного фонда Российской Федерации включены 42,6 тыс. единиц
хранения управленческой документации;
обеспечен он-лайн доступ к 100 % уникальных документов Архивного фонда Вологодской области;
муниципальными архивами области обеспечено хранение, комплектование,
учет и выполнение запросов по 2230 тыс. архивных дел государственной собственности области, расположенных на территории муниципальных образований;
проведено 103 комплексных и тематических обследований архивов организаций
собственности области - источников комплектования муниципальных архивов.
Из 17 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприятий государственной программы выполнены в полном объеме 17 (100%).
Из 40 государственных услуг (работ), предоставление (выполнение) которых финансировалось в 2018 году в рамках государственной программы, в целом
показатели объема предоставления государственных услуг (выполнения работ)
выполнены по 40 услугам (работам). В среднем исполнение показателей объема
предоставления государственных услуг (выполнения работ) составило 102,4% от
планового задания.
На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 7 целевым показателям государственной программы (общей части), характеризующим изменения социально-экономического развития области в соответствующей
сфере. Выполнены планы по 6 целевым показателям (85,7%).
По 5 подпрограммам государственной программы запланированы к достижению на отчетный год 45 целевых показателя. Выполнены планы по 43 показателям (95,6%), в том числе с перевыполнением свыше 20% - по 3 показателям.
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В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы индекс общей эффективности государственной программы составил 0,993, что соответствует среднему уровню эффективности.
Фактический уровень эффективности государственной программы за отчетный период определили следующие факторы:
высокий уровень достижения плановых значений целевых показателей;
обеспечение положительной динамики по сравнению с 2017 годом по 3 из 7
целевых показателей государственной программы;
своевременное исполнение основных мероприятий государственной программы.
5.11. Государственная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».
Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент
строительства области.
Подпрограммы государственной программы:
подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципальных
образований области»;
подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований области»;
подпрограмма 3 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) муниципальных образований области».
На реализацию государственной программы «Формирование современной
городской среды на 2018-2022 годы» (постановление Правительства области от 22
сентября 2017 года № 851) в 2018 году в областном бюджете было предусмотрено
362,1 млн. рублей, кассовые расходы составили 356,6 млн. рублей (98,5% от запланированного объема).
В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фактически израсходовано 226,4 млн. рублей, поступивших из федерального бюджета.
В 2018 году реализация государственной программы обеспечила следующие результаты:
1. В рамках решения задачи «обеспечение формирования единых подходов и
ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории области» в мероприятиях по благоустройству 187 дворовых и 39 общественных территорий, 1 парка приняли участие 33 муниципальных образования, из
них 8 муниципальных образований – это обязательные участники проекта (административный центр г. Вологда, монопрофильные образования – г. Череповец,
г. Красавино, г. Сокол и п. Сазоново, а также исторические поселения федерального значения – г. Белозерск, г. Великий Устюг и г. Тотьма) и 25 муниципальных
районов (за исключением Белозерского района).
2. В рамках решения задачи «создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории муниципальных образований области» доля трудо-
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вого участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий составила 1%.
3. В рамках решения задачи «формирование условий для повышения уровня
благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» 2 муниципальных образования, реализовали мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков) в соответствии с едиными требованиями.
Из 4 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприятий государственной программы выполнены в полном объеме 3 (75%).
На отчетный год запланированы к достижению плановые значения 3 целевых показателей государственной программы (общей части), характеризующих
изменения социально-экономического развития области в соответствующей сфере. Выполнен план по 3 показателям (100%).
По 3 подпрограммам государственной программы запланированы к достижению на отчетный год 9 целевых показателя. Выполнены планы по 7 показателям (77,8%). Не выполнены планы по 2 показателям (12,2%).
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы индекс общей эффективности государственной программы составил 0,994, что соответствует среднему уровню эффективности.
Фактический уровень эффективности государственной программы за отчетный период определили следующие факторы:
10 из 12 целевых показателей государственной программы и подпрограмм,
по которым достигнуты плановые значения;
своевременное исполнение всех основных мероприятий государственной
программы.
5.12. Государственная программа «Содействие созданию в Вологодской
области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2018 - 2025 годы.
Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент
образования области.
Соисполнитель государственной программы - Департамент строительства
области.
Подпрограммы государственной программы:
подпрограмма 1 «Модернизация инфраструктуры системы общего образования путем строительства и пристроя»;
подпрограмма 2 «Модернизация существующей инфраструктуры системы
общего образования путем проведения капитального ремонта и реконструкции».
На реализацию государственной программы «Содействие созданию в Вологодской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2018 - 2025 годы (постановление Правительства области от 30 октября 2017 года № 962) в 2018 году в областном бюджете
было предусмотрено 1 368,2 млн. рублей, кассовые расходы составили 1 368,2
млн. рублей (100% от запланированного объема).
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В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фактически израсходовано 620,4 млн. рублей, поступивших из федерального бюджета.
Кроме того на достижение целей и решения задач государственной программы направлены средства бюджетов муниципальных образований области в
сумме 105,7 млн. рублей.
В 2018 году реализация государственной программы обеспечила следующие результаты:
1. В рамках решения задачи «обеспечение односменного режима обучения в
общеобразовательных организациях Вологодской области»:
введено в эксплуатацию 1 здание общеобразовательной организации по ул.
Северной в г. Вологде на 1224 места;
начато строительство нового здания общеобразовательной организации в
112 мкр. в г. Череповец на 1500 мест (срок вода объекта в эксплуатацию – 2019
год).
Из 2 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприятий государственной программы выполнены в полном объеме 2 (100%).
На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 3 целевым показателям государственной программы (общей части), характеризующим изменения социально-экономического развития области в соответствующей
сфере. Выполнены планы по 2 целевым показателям (66,7%). По 1 показателю
плановый уровень достигнут на 99,3%.
По 2 подпрограммам государственной программы запланированы к достижению на отчетный год 7 целевым показателям. Выполнены планы по 7 показателям (100%), перевыполнения не установлено.
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы индекс общей эффективности государственной программы составил 0,999, что соответствует среднему уровню эффективности.
Фактический уровень эффективности государственной программы за отчетный период определили следующие факторы:
выполнение плана по 90% целевых показателей государственной программы и подпрограмм;
своевременная реализация мероприятий государственной программы.
5.13. Государственная программа «Наследие Вологодчины (на 2018 –
2025 годы)».
Ответственный исполнитель государственной программы – Комитет по охране объектов культурного наследия области.
Подпрограммы государственной программы:
подпрограмма 1 «Эффективное использование историко-культурного наследия»;
подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов
культурного наследия»;
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подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации государственной программы».
На реализацию государственной программы «Наследие Вологодчины (на
2018 – 2025 годы)» (постановление Правительства области от 30 октября 2017 года № 963) в 2018 году в областном бюджете (сводной бюджетной росписи областного бюджета с учетом средств федерального бюджета, поступивших в декабре
отчетного года) было предусмотрено 77,0 млн. рублей, кассовые расходы составили 77,0 млн. рублей (100,0% от запланированного объема).
В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фактически израсходовано 3,5 млн. рублей, поступивших из федерального бюджета.
В 2018 году реализация государственной программы обеспечила достижение следующих результатов:
1. В рамках решения задачи «участие в реализации государственной политики, направленной на эффективное использование объектов культурного наследия, регенерацию и развитие исторических поселений»:
начата реализация таких новых мероприятий как поддержка и защита прав и
интересов лиц, инвестирующих работы по сохранению объектов культурного наследия;
разработан и введен в действие информационный сайт «Мое наследие», на
котором планируется размещать и поддерживать в актуальном состоянии всю необходимую для собственников и пользователей объектов культурного наследия
информацию;
разработана документация, необходимая для выполнения требований законодательства в отношении исторических поселений; разработаны мероприятия по
упрощению ведения хозяйственной деятельности в границах исторических поселений;
проведено обследование значительных территорий исторического поселения г. Вологда на предмет наличия/отсутствия объектов археологического наследия с целью установления четких границ памятников археологии и земельных
участков, свободных от них;
проведены противоаварийные, консервационные и ремонтные работы на 8
объектах культурного наследия;
проведены мероприятия, направленные на включение объектов культурного
наследия в межрегиональные проекты - «Усадьбы России», «Усадьба Брянчаниновых»;
разработана научно-проектная документация «Проект зон охраны объектов
культурного наследия и требования к градостроительным регламентам и режимам
использования земельных участков города Вологды», по документации проводится государственная историко-культурная экспертиза;
приняты 8 приказов Комитета по установлению границ территорий 103
объектов культурного наследия регионального значения и 85 объектов федерального значения города Вологды;
рассмотрено более 400 проектов, в том числе с рассмотрением материалов
по 133 проектам на Экспертно-консультативном совете по государственной охра-
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не объектов культурного наследия. По результатам рассмотрения подготовлено
более 400 заключений, из них 270 заключений о соответствии проектной документации действующему законодательству в сфере охраны объектов культурного
наследия.
2. В рамках решения задачи «принятие своевременных мер, обеспечивающих
физическую сохранность объектов культурного наследия»:
проведены работы по сохранению на 73 памятниках истории и культуры;
выдано 110 разрешений на работы по сохранению объектов культурного наследия собственникам и пользователям объектов культурного наследия (на 45
разрешений больше, чем в 2017 году);
согласовано 37 проектов по сохранению объектов культурного наследия.
Благодаря указанным работам показатель доли объектов культурного наследия,
находящихся в удовлетворительном состоянии, вырос с 34,41% до 36%;
выполнены ремонтно-реставрационные работы:
- на объекте культурного наследия федерального значения «Церковь Сергия
Радонежского, 1560-1594 гг.», входящего в состав Ансамбля КириллоБелозерского монастыря;
- на объекте культурного наследия «Церковь Богоявления (деревянная),
1733 г.» в селе Палтога Вытегорского района;
- на объекте культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря».
3. В рамках реализации задачи государственной программы «формирование
у населения ответственного отношения к объектам культурного наследия»:
проведен XVII Всероссийский съезд органов охраны памятников истории и
культуры, в котором приняло участие более 300 специалистов из 80 регионов
России;
проведено 132 культурно-просветительских и иных мероприятия в объектах
культурного наследия с освещением информации о памятниках истории и архитектуры в СМИ, блогах учреждения и активно посещаемых гражданами региональных общественных группах в социальных сетях;
проведены 8 открытых конкурсов, активное участие в которых принимали
сотни жителей области;
продолжена работа по государственной охране объектов археологического
наследия на территории Вологодской области: работа велась по 60 Открытым
листам (разрешениям), выданным Министерством культуры Российской Федерации;
в результате инвентаризации памятников археологии проведено картографирование 792 памятников археологии, расположенных на территориях 6 муниципальных районов: Кадуйского, Вологодского, Вытегорского, Шекснинского,
Кирилловского, Устюженского;
проведены археологические разведки в границах исторических поселений
Вологда и Череповец на предмет определения наличия либо отсутствия объектов
археологического наследия, на территории города Вологды обследовано 157 га;
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в целях регистрации их в Едином государственном реестре культурного наследия за 2018 год составлены 115 новых учетных карточек на объекты археологического наследия. Определены границы 110 ранее выявленных объектов археологического наследия;
4. В рамках реализации задачи государственной программы «совершенствование государственного надзора за состоянием объектов культурного наследия»:
проведено 251 мероприятие по контролю за состоянием объектов культурного наследия, из них 198 – плановых, 53 – внеплановых;
по итогам проведения контрольных мероприятий на объектах культурного
наследия было составлено и направлено собственникам (пользователям) 113 охранных обязательств;
проведено 12 проверок и возбуждено 50 административных расследований,
по результатам которых вступило в законную силу 21 определение суда о взыскании штрафов на сумму 2,2 млн. рублей (в 2017 году – на сумму 1,1 млн. рублей);
выдано 8 предписаний об устранении выявленных нарушений.
Из 10 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприятий государственной программы выполнены в полном объеме 9 (90%).
Из 3 государственных услуг (работ), предоставление (выполнение) которых
финансировалось в 2018 году в рамках государственной программы, в целом показатели объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) выполнены по 3 услугам (работам). В среднем исполнение показателей объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) составило 100,0% от
планового задания.
На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 4 целевым показателям государственной программы (общей части), характеризующим изменения социально-экономического развития области в соответствующей
сфере. Выполнены планы по 4 целевым показателям (100,0%).
По 5 подпрограммам государственной программы запланированы к достижению на отчетный год 18 целевых показателей. Выполнены планы по 18 показателям (100,0%), в том числе с перевыполнением свыше 20% не установлено.
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы индекс общей эффективности государственной программы составил 1,021, что соответствует высокому уровню эффективности.
Фактический уровень эффективности государственной программы за отчетный период определили следующие факторы:
высокий уровень достижения плановых значений целевых показателей;
своевременное исполнение 9 из 10 основных мероприятий государственной
программы.
5.14. Государственная программа «Экономическое развитие Вологодской области на 2014 – 2020 годы».
Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент
экономического развития области.
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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 Вологодской области»;
подпрограмма 2 «Развитие промышленности Вологодской области и повышение ее конкурентоспособности»;
подпрограмма 3 «Внедрение композиционных материалов (композитов),
конструкций и изделий из них в сфере строительства на территории Вологодской
области»;
подпрограмма 4 «Наука и инновации в Вологодской области»;
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 области» (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 Вологодской области на 2014 – 2020 годы» (постановление Правительства области
от 28 октября 2013 года № 1111) в 2018 году в областном бюджете предусмотрено
225,8 млн. рублей, кассовые расходы составили 211,4 млн. рублей (93,7% от запланированного объема).
Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной программы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области в
объеме 1437,5 тыс. рублей.
В 2018 году реализация государственной программы обеспечила следующие результаты:
1. В рамках решения задачи «формирование комплекса мер государственной поддержки для обеспечения благоприятного инвестиционного климата»:
организована работа по предоставлению налоговых льгот (по налогу на
прибыль, имущество и транспортному налогу) по 8 проектам, включенным в пе-
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речень приоритетных инвестиционных проектов (объем налоговых льгот, полученных организациями за 2018 год, оценивается на уровне 981 млн. рублей);
на созданной территории опережающего социально-экономического развития «Череповец» в 2018 году включено в федеральный реестр 5 резидентов (общее количество резидентов по состоянию на 1 января 2019 года – 7 с общим объемом инвестиций, с начала реализации проектов, составляет порядка 1,5 млрд.
рублей);
продолжается реализация меры поддержки в виде предоставления инвесторам права на получение земельного участка в аренду без проведения торгов в
рамках рассмотрения масштабных инвестиционных проектов (в 2018 году приняты 6 распоряжений Губернатора области об определении юридического лица,
имеющего право получить земельный участок в аренду без проведения торгов для
реализации масштабного инвестиционного проекта);
издан актуализированный справочник инвестора;
проведен III Инвестиционный форум районов Вологодской области на площадке Устюженского муниципального района. В работе форума приняли участие
более 250 участников, в том числе и из других регионов России.
2. В рамках решения задачи «создание условий для модернизации производства и инновационного развития на территории области»:
для стимулирования промышленного производства на территории области
Государственным фонд развития промышленности области поддержаны 3 проекта по программе региональные займы на общую сумму 60 млн. рублей;
проведены региональные конкурсы: профессионального мастерства среди
рабочих профессий в машиностроительной отрасли токарей, фрезеровщиков и
электросварщиков, среди инженеров-конструкторов машиностроительного комплекса, конкурс профессионального мастерства среди работников легкой промышленности «Лучшая швея области», областной конкурс «Интеллектуальный
потенциал Вологодской области», областной конкурс «Инженер-новатор года»,
областной конкурс научно-технических проектов области «Потенциал будущего»,
конкурс на предоставление государственной и государственной молодежной премии по науке и технике;
предоставлены субсидии на реализацию инновационных проектов малых
инновационных предприятий области (3 проекта); государственные научные
гранты области (2 грантов);
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 является высшей наградой, 21 товар и услуга Вологодской области получили звание
«Дипломант». Статус «Новинка» получили 7 наименований конкурсной продукции. Почетным знаком «Отличник качества» награждены 25 работников организаций области;
подготовлен буклет «Вологодская область. 20 лет в действии», посвященный подведению итогов участия субъектов промышленности, малого и среднего
бизнеса области в действующих программах в области качества;
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3. В рамках решения задачи «использование системы государственных закупок как инструмента государственного регулирования экономики»:
подготовлены и проведены: совместные закупки на приобретение услуг
специализированного склада на поставки продовольственных товаров для государственных учреждений области, совместные электронные аукционы на поставки продуктов питания, лекарственных средств, медицинских изделий, канцелярских товаров, бензина и дизельного топлива, услуг сотовой связи;
успешно проведены особо важные крупные закупки, направленные на развитие региона. В том числе определены подрядчики на строительство школы в
г.Соколе, спального корпуса на территории БОУ ДО ВО "Центр образования, оздоровления детей и развития туризма "Корабелы Прионежья"; капитальные ремонты автомобильных дорог, мостов (г.Вологда, г.Череповец), социальных объектов; ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия Вологодского Кремля.
4. В рамках решения задачи «повышение эффективности системы стратегического планирования»:
осуществлялось статистическое сопровождение государственной автоматизированной системы «Управление» (РБСД) и заключение государственного контракта на информационно-статистическое обслуживание и получение информационно-статистических материалов. Организован доступ 32 органов исполнительной государственной власти области и 28 администраций муниципальных
районов, городских округов области к более 1700 показателям региональной базы
статистических данных области;
подготовлены аналитические, справочные и сводные материалы на различные социально-экономические темы для использования данной информации в
докладах, выступлениях, интервью высших должностных лиц Правительства области и руководителей органов исполнительной государственной власти области;
проведен конкурс научных проектов «Моя стратегия – мое будущее» среди
студентов региональных высших учебных заведений в целях вовлечения молодежи в проектное управление.
5. В рамках решения задачи «совершенствование института оценки регулирующего воздействия (ОРВ)»:
проведена III Межрегиональная практическая сессия «ОРВ: перспективные
идеи, успешные технологии». Приняли участие представители органов исполнительной государственной власти области, местного самоуправления, Минэкономразвития России, 9 регионов России, областного бизнес сообщества и научных
организаций;
проведен комплекс организационно-технических мероприятий по созданию
специальных разделов ОРВ и экспертизы на официальном Интернет-портале правовой информации Вологодской области. Интернет-портал стал новым информационным ресурсом для проведения публичных консультаций в рамках процедур
ОРВ и экспертизы нормативных правовых актов области (действующих нормативных правовых актов области) и заменил собой официальный сайт Правительства области;
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6. В рамках решения задачи «повышение социально-экономической эффективности функционирования потребительского рынка»:
на территории 3 муниципальных районов (Устюженский, Кирилловский,
Великоустюгский) реализован проект «Вологодская ярмарка». Проект направлен
на обустройство модельной ярмарочной площадки, путем возведения современных и практичных домиков для торговли на центральных площадках муниципальных районов области;
проведены официальные торжественные мероприятия в честь профессионального праздника - Дня работника торговли. Более 150 человек отмечены ведомственными знаками отличия в труде Минпромторга России и Департамента
экономического развития области;
организовано участие производителей пищевой продукции области в международных и межрегиональных выставках, ярмарках, презентациях;
проведена традиционная выставка «Настоящий Вологодский продукт», посвященная 15-летию товарного знака, на которой представили свою продукцию
более 70 организаций пищевой и перерабатывающей промышленности области и
сельхозтоваропроизводители;
открыто 30 магазинов «Настоящий Вологодский продукт» на территории
области и магазин в г.Москве;
предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований области
на развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах путем компенсации части затрат на горюче-смазочные материалы,
произведенных при доставке товаров первой необходимости в труднодоступные и
малонаселенные пункты, на сумму 8,8 млн. рублей.
Из 22 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприятий государственной программы все выполнены в полном объеме.
По одной государственной услуге (работе), предоставление (выполнение)
которой финансировалось в 2018 году в рамках государственной программы, показатель объема предоставления государственной услуги (выполнения работ) выполнен на 100% от планового задания.
На отчетный год запланированы к достижению плановые значения 6 целевых показателей государственной программы (общей части), характеризующих
изменения социально-экономического развития области в соответствующей сфере. Выполнен план по 6 показателям (100%), в том числе более чем в 2 раза – по
1 показателю.
По 8 подпрограммам государственной программы запланированы к достижению на отчетный год 32 целевых показателя. Выполнены планы по 27 показателям (84,4%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 8 показателям, из
них более чем в 2 раза – по 4 показателям. Не выполнены планы по 4 показателям
(12,5%), в том числе с недовыполнением свыше 20% – по 3 показателям. Отсутствуют фактические данные по 1 показателю.
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы индекс общей эффективности государственной программы составил 0,960, что соответствует среднему уровню эффективности.
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Фактический уровень эффективности государственной программы за отчетный период определили следующие факторы:
высокая доля (86,8%) целевых показателей государственной программы и
подпрограмм, по которым достигнуты плановые значения;
частичное обеспечение положительной динамики целевых показателей государственной программы по сравнению с 2017 годом (из 6 показателей общей
части государственной программы 2 показателя имеют положительную динамику
и 4 – соответствуют уровню 2017 года);
своевременное исполнение мероприятий государственной программы;
неполное освоение бюджетных средств.
5.15. Государственная программа «Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2014 – 2020 годы».
Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент
лесного комплекса области.
Подпрограммы государственной программы:
подпрограмма 1 «Организация лесопользования»;
подпрограмма 2 «Сохранение лесов»;
подпрограмма 3 «Развитие лесопромышленного сектора экономики»;
подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы».
На реализацию государственной программы «Развитие лесного комплекса
Вологодской области на 2014 - 2020 годы» (постановление Правительства области
от 28 октября 2013 года № 1110) в областном бюджете на 2018 год было предусмотрено 570,7 млн. рублей, кассовые расходы составили 569,4 млн. рублей
(99,8% от запланированного объема).
Экономия средств сложилась в результате проведения конкурсных процедур 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 государственной программы фактически израсходовано 468,1 млн. рублей.
В результате реализации в 2018 году запланированных мероприятий государственной программы были достигнуты следующие результаты:
1. В рамках решения задачи «повышение интенсивности лесопользования и
развитие рационального лесопользования» обеспечено повышение эффективности
использования лесов: отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины составило 59,5%, что выше уровня 2017 года на 12,9%. Объем заготовленной древесины увеличился по
сравнению с 2017 годом на 2030,1 тыс. куб. м. Наибольший объем заготовок производился на основании договоров аренды лесных участков. В 2018 году проведен 1 аукцион и заключено 2 договора аренды по его результату. Общее количество договоров аренды по заготовке древесины за 2018 год – 503, объем расчетной лесосеки 18,25 млн. куб. м. Освоено по аренде – 14,95 млн. куб. м (81,9%).
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2. В рамках решения задачи «создание эффективной системы профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров» обеспечена ликвидация 46 лесных
пожаров, из них 42 пожара ликвидированы в течение первых суток с момента обнаружения (91,3%). Этому способствовало выполнение плановых объемов противопожарных мероприятий, проведение авиационного мониторинга пожарной
опасности в лесах, комплектование пожарно-химических станций.
3. В рамках решения задачи «восстановление погибших и вырубленных лесов, повышение продуктивности и качества лесов» в 2018 году работы по лесовосстановлению выполнены на площади 75,5 тыс. га, что составило 104,8% запланированного объема. В том числе созданы лесные культуры (искусственное
лесовосстановление) на площади 5,9 тыс. га, что составляет 6,7% площади
сплошных рубок. Для обеспечения лесопользователей посадочным материалом в
отчетном году в теплицах и питомниках Вологодской области выращено 17,5 млн.
шт. сеянцев и саженцев хвойных пород.
4. В рамках решения задачи «повышение эффективности государственного
лесного контроля и надзора»:
государственными лесными инспекторами проведено свыше 4,5 тыс. рейдов
и патрулирований (в 2017 году – 4 тыс.), количество патрулирований увеличилось
на 13 %;
по итогам всех проведенных в отчетном году рейдов и патрулирований выявлено 2084 нарушения лесного законодательства, привлечены к административной ответственности 1718 лиц, сумма штрафов составила 29,4 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 Федерации от осуществления деятельности лесного комплекса области на 11,2% по сравнению с 2017 годом.
6. В рамках решения задачи «создание условий для углубленной переработки
древесины, в том числе лиственных пород» обеспечен прирост объемов продукции углубленной переработки на 17,5% по сравнению с 2017 годом.
Из 9 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприятий государственной программы все выполнены в полном объеме и в установленный срок.
Из 8 государственных услуг (работ), предоставление (выполнение) которых
финансировалось в 2018 году в рамках государственной программы, в целом показатели объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) выполнены по всем 8 государственным услугам (работам). В среднем исполнение
показателей объема предоставления государственных услуг (выполнения работ)
составило 103,8% от планового задания.
На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 7 целевым показателям государственной программы (общей части). Выполнены планы по 5 целевым показателям (71,4%).
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По 4 подпрограммам государственной программы запланированы к достижению на отчетный год 15 целевых показателей. Выполнены планы по всем 15
показателям, в том числе с перевыполнением свыше 20% - по 5 показателям.
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы индекс общей эффективности государственной программы
составил 1,0116, что соответствует высокому уровню эффективности.
Фактический уровень эффективности государственной программы за отчетный период определили следующие факторы:
достижение плановых значений 90,9% целевых показателей государственной программы и подпрограмм;
обеспечение положительной динамики 5 из 7 целевых показателей государственной программы по сравнению с 2017 годом;
своевременное исполнение основных мероприятий государственной программы.
5.16. Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса 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 области;
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области.
Подпрограммы государственной программы:
подпрограмма 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Вологодской области на 2017 - 2020 годы»;
подпрограмма 2 «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном 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»
(постановление Правительства области от 22 октября 2012 года № 1222) в 2018
году в областном бюджете было предусмотрено 2 506,6 млн. рублей, кассовые
расходы составили 2 500,0 млн. рублей (99,7% от запланированного объема).
В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фактически израсходовано 785,3 млн. рублей, поступивших из федерального бюджета.
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Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной программы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области в
сумме 11,6 млн. рублей.
В 2018 году реализация государственной программы обеспечила достижение следующих результатов:
1. В рамках решения задачи «стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции»:
объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (по предварительным данным Вологдастата) составил 28,87 млрд. рублей,
или 105,7 % в сопоставимой оценке к 2017 году (целевой показатель – 107,2 %), в
том числе:
–
продукция животноводства – 20,4 млрд. рублей (100,0 % к 2017 году,
целевой показатель – 102,2 %);
–
продукция растениеводства – 8,4 млрд. рублей (122,7 % к 2017 году,
целевой показатель – 120,6 %);
объемы производства продукции растениеводства в отчетном году составили:
–
зерновых и зернобобовых культур – 163 тыс. тонн (73,9% к целевому
показателю и 117,1% к 2017 году);
–
картофеля в СХО и К(Ф)Х – 60,8 тыс. тонн (107,7% и 159,5% соответственно);
–
овощей открытого грунта в СХО и К(Ф)Х – 8,6 тыс. тонн (112,8% и
113,7% соответственно);
–
льноволокна и пеньковолокна – 2,6 тыс. тонн (76,7% и 131,5% соответственно);
посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми кормовыми сельскохозяйственными культурами в отчетном году составила 337,9 тыс. га (101,2% к
целевому показателю и 100,4% к 2017 году);
особо значимым достижением является постоянный рост производства молока: в 2018 году производство молока в хозяйствах всех категорий составило
531,7 тыс. т, что на 4,3% больше 2017 года, и 107,5 % к значению целевого показателя на 2018 год. Растет продуктивность дойного стада, достигнут очередной
исторический максимум - надой на корову в сельхозорганизациях составил 7162
кг.
2. В рамках решения задачи «стимулирование роста производства пищевых
продуктов»:
предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности отгружено
товаров собственного производства на сумму 41,623 млрд. рублей пищевых продуктов и 4,065 млрд. рублей напитков;
индекс производства пищевых продуктов составил – 104,6% (+ 4,6 п.п. к
плановому значению показателя на 2018 год), индекс производства напитков –
109,2% (+ 7,2 п.п.);
производство сыров и сырных продуктов в 2018 году составило 3,248 тыс.
тонн (69,1% к целевому показателю), масла сливочного – 7,495 тыс. тонн
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(111,9%), производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них – 20,5 тыс. тонн (93,2%), производство хлебобулочных
изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий – 0,58 тыс. тон (82,9%).
3. В рамках решения задачи «создание условий для роста инвестиций в агропромышленный комплекс области и повышения финансовой устойчивости
сельхозтоваропроизводителей области»:
объем бюджетных средств, направленных на поддержку сельскохозяйственного производства в расчете на 1 жителя области составил 2021,7 рублей
(увеличение значения показателя на 17,7 % или на 304 рубля к уровню 2017 года),
рентабельность в сельхозорганизациях (с учетом субсидий) составила 12,5% (-0,8
п.п. к значению показателя за 2017 год);
17 сельхозтоваропроизводителям области предоставлена субсидия на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов
агропромышленного комплекса в размере 250,3 млн. рублей;
для решения проблемы низкой обеспеченности сельхозтоваропроизводителей современной посевной, кормозаготовительной и зерноуборочной
техникой хозяйствами области с помощью государственной поддержки приобретено 220 единиц техники, что составляет 100 % от целевого показателя, объем государственной поддержки составил 231,6 млн. рублей;
продолжалась реализация грантовой поддержки начинающим и семейным
фермерам: на развитие семейных животноводческих ферм предоставлен грант 1
крестьянскому фермерскому хозяйству в размере 9,3 млн. рублей и 6 грантов начинающим фермерам на общую сумму 14,6 млн. рублей (средний размер гранта
составил 2,4 млн. рублей).
4. В рамках решения задачи «создание высококвалифицированного кадрового потенциала агропромышленного комплекса и повышение доходов работников
сельского хозяйства области»:
предоставлены единовременные выплаты на сумму 8,07 млн. рублей
35 молодым специалистам агропромышленного комплекса области (100% к целевому показателю);
предоставлены ежемесячные денежные выплаты 42 студентам на общую
сумму 1,75 млн. рублей (105% к целевому показателю);
в целях повышения уровня и качества жизни сельского населения и закрепления кадров на селе по итогам года:
– введено (приобретено) жилых помещений для граждан, проживающих в
сельской местности – 6,2 тыс. кв. м (137,5 % к целевому показателю), в том числе для молодых семей и молодых специалистов – 3,67 тыс. кв. м (116,2%);
– построено 11,577 км газопроводов (100,1 % к целевому показателю) в
Великоустюгском, Вологодском, Междуреченском и Усть-Кубинском муниципальных районах;
– введено в эксплуатацию 13,7 тыс. кв. м плоскостных спортивных сооружений (100,2 % к целевому показателю) в Великоустюгском, Вологодском, Кирилловском и Чагодощенском муниципальных районах;
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– построен 1 фельдшерско-акушерский пункт (100 % к целевому показателю) в Чагодощенском муниципальном районе;
в рамках грантовой поддержки местных инициатив граждан реализовано 16
общественно значимых проектов (133,3 % к целевому показателю) на территории
16 муниципальных районов области по созданию и обустройству зон отдыха,
спортивных и детских игровых площадок.
Из 20 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприятий государственные программы все выполнены в полном объеме в установленный срок.
Все показатели объема предоставления государственных услуг (работ) по 42
государственным услугам (работам), предоставление (выполнение) которых финансировалось в 2018 году в рамках государственной программы, выполнены. В
среднем исполнение показателей объема предоставления государственных услуг
(выполнения работ) составило 100 % от планового задания.
На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 13 целевым показателям общей части государственной программы, характеризующим
изменения социально-экономического развития области в соответствующей сфере.
Выполнены планы по 11 целевым показателям (84,6%), в том числе перевыполнен
план свыше 20% по 1 показателю. Не выполнены планы по 2 целевым показателям
(15,3%).
По 6 подпрограммам государственной программы запланированы к достижению на отчетный год 69 целевых показателей. Выполнены планы по 46 показателям (66,7%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 11 показателям,
по 1 показателю фактические данные отсутствуют.
Департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области
в течение 2018 года отслеживалось соблюдение органом местного самоуправления условий и порядка предоставления субсидий.
По итогам года 9 показателей результативности предоставления субсидий,
запланированных к достижению в 2018 году, включены в государственную программу в качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы государственных программ.
Из 9 показателей результативности предоставления субсидий:
плановые значения достигнуты по 8 показателям, в том числе по 1 показателю – «ввод (приобретение) жилых помещений для граждан, проживающих в
сельской местности», отмечено перевыполнение планового уровня более чем на
20% (187,3 % к целевому показателю), обусловлено тем, что получатели социальной выплаты вправе осуществлять строительство (приобретение) жилья сверх установленного (расчетного, планового) размера общей площади жилого помещения;
по 1 показателю – «площадь оформленных муниципальными образованиями области земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения» плановые значения не достигнуты (55,5 % к целевому показателю) в связи
со сложными, объемными и длительным по времени процессами регистрации зе-
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мельных участков, ошибками в межевом плане (их устранении) и согласования
границ по межевым планам.
Таким образом, по целевым показателям государственной программы, запланированным на 2018 год в разрезе муниципальных образований, получены
следующие результаты:
- по показателю «площадь земельных участков, обработанных химическими
и механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского» план выполнен всеми 6 муниципальными образованиями области;
- по показателю «площадь оформленных муниципальными образованиями
области земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в общей долевой собственности» план выполнен 20 муниципальными образованиями области, не достигли значений показателя, установленного соглашениями, - 10 муниципальных образований области;
- по показателю «объем ввода (приобретения) жилья для граждан, кроме
молодых семей и молодых специалистов» план выполнен 13 муниципальными
образованиями области, не достигли значений показателя, установленного соглашениями, 4 муниципальных образования области;
- по показателю «объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и
молодых специалистов» план выполнен 14 муниципальными образованиями области, не достигли значения показателя, установленного соглашениями, 6 муниципальных образований области;
- по показателю «ввод в действие распределительных газовых сетей» план
выполнен 3 муниципальными образованиями области, не достигло значений показателей, установленных соглашениями, 1 муниципальное образование области;
- по показателю «ввод в действие плоскостных спортивных сооружений»
план выполнен 4 муниципальными образованиями области;
- по показателю «ввод в действие фельшерско-акушерских пунктов и (или)
офисов врачей общей практики» план выполнен 1 муниципальным образованием
области;
- по показателю «количество реализованных проектов местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности, получивших гранты» план выполнен 16 муниципальными образованиями области;
- по показателю «ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего
пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» план выполнен 1 муниципальным образованием области.
В связи с тем, что большинство целевых показателей результативности предоставления субсидий муниципальным образованиям области выполнено, использование субсидий в целом является эффективным.
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы индекс общей эффективности государственной программы составил 0,907, что соответствует среднему уровню эффективности.
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Фактический уровень эффективности государственной программы за отчетный период определили следующие факторы:
достижение значительной доли целевых показателей;
обеспечение положительной динамики по сравнению с 2017 годом по 9 из
13 целевых показателей общей части государственной программы;
своевременное исполнение всех мероприятий государственной программы.
5.17. Государственная программа Вологодской области «Развитие
транспортной системы Вологодской области на 2014-2020 годы».
Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент
дорожного хозяйства и транспорта области.
Исполнитель мероприятий государственной программы – Департамент
имущественных отношений области.
Подпрограммы государственной программы:
подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»;
подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения»;
подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы».
На реализацию государственной программы «Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014-2020 годы» (постановление Правительства
области от 28 октября 2013 года № 1100) в 2018 году в областном бюджете было
предусмотрено 6 475,7 млн. рублей, кассовые расходы составили 6 192,0 млн.
рублей (95,6% от запланированного объема).
В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фактически израсходовано 100,0 млн. рублей, поступивших из федерального бюджета.
Кроме того, для достижения цели и решения задач государственной программы привлечены средства юридических лиц в сумме 50,0 млн. рублей.
В результате реализации в 2018 году запланированных мероприятий государственной программы были достигнуты следующие результаты:
1. В рамках решения задачи государственной программы «сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования области»:
- начались работы по строительству автодороги Вожега-Ерцево, участок
Вожега-Михеевская, в Вожегодском районе Вологодской области, III - IV пусковые комплексы;
- продолжена реализация проекта по строительству мостового перехода через р.Шексну в створе ул. Архангельской в г.Череповце (I пускового комплекса подходов к мосту);
- завершены работы по ремонту участков автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения общей протяженностью 15,6 км, а именно: по ремонту а/д Урень - Шарья - Никольск - Котлас, км
291 + 050 км 367 + 390 (Кичменгско-Городецкий район) (10,0 км); по ремонту автомобильной дороги Чекшино-Тотьма-Никольск на участке км 79+400 – км
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85+000 в Тотемском районе (5,6 км, за счет средств, поступивших от ООО «Газпром трансгаз Ухта»);
- завершены работы по устройству светофорного объекта на пересечении
магистральных улиц г. Вытегры: проспекта Ленина с Советским проспектом;
- проведены работы по устройству искусственного электроосвещения на
участках региональных автодорог в Тотемском, Устюженском, Грязовецком,
Шекснинском, Вологодском районах области;
- выполнены работы по устройству 15 автобусных остановок в муниципальных районах области;
- продолжены работы по капитальному ремонту моста через реку Пельшму
на автомобильной дороге Тотьма - Нюксеница - Великий Устюг в Тотемском
районе;
- начаты работы по капитальному ремонту подъезда к г.Кириллов, капитальному ремонту автодороги Нюксеница - Брусенец - Игмас, участок км 0+800 –
км 2+850 в Нюксенском районе, по ремонту моста через реку Сухону на автодороге Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг в Нюксенском районе и ремонту моста
через реку Кубену на автомобильной дороге Василево-Устье в Усть-Кубинском
районе.
В целях обеспечения сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, её развития и улучшения транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик местным бюджетам предоставлено субсидий на общую сумму 1 130,2 млн. рублей, за счет этих средств
органами местного самоуправления обеспечен ремонт автомобильных дорог местного значения общей протяженностью 73,1, построено или реконструировано –
0,48 км местных автодорог.
2. В рамках решения задачи государственной программы «обеспечение
транспортного обслуживания населения»:
- обеспечен льготный проезд 153,4 тыс. обучающихся общеобразовательных
и профессиональных образовательных учреждений автобусами в пригородном и
междугородном сообщении по межмуниципальным маршрутам;
- обеспечено регулярное бесперебойное авиасообщение из аэропорта «Вологда» (перевезено 4,33 тыс. пассажиров по маршрутам «Вологда-МоскваВологда» и «Вологда-Санкт-Петербург-Вологда»);
- сохранена на уровне 2017 года маршрутная сеть пригородного железнодорожного транспорта на территории Вологодской области.
Из 11 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприятий государственной программы выполнены 11 мероприятий (100%).
На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 7 целевым показателям государственной программы (общей части), характеризующим изменения социально-экономического развития области в соответствующей
сфере. Выполнены планы по 6 целевым показателям (100%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 2 показателям. Не достигнуто плановое значение
по 1 показателю.
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По 3 подпрограммам государственной программы запланированы к достижению на отчетный год 19 целевых показателей. Выполнены планы по 17 показателям (89,5%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 5 показателям.
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы индекс общей эффективности государственной программы составил 0,9185, что соответствует среднему уровню эффективности.
На фактический уровень эффективности государственной программы за отчетный период оказали влияние следующие факторы:
достижение плановых значений 85% целевых показателей государственной
программы и подпрограмм;
своевременное исполнение мероприятий государственной программы;
обеспечение положительной динамики 6 из 7 целевых показателей общей
части государственной программы по сравнению с 2017 годом.
5.18. Государственная программа «Энергоэффективность и развитие
газификации на территории Вологодской области на 2014 – 2020 годы».
Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент
топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области.
Подпрограммы государственной программы:
подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 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 развитие газификации на территории Вологодской области на 2014 – 2020 годы» (постановление Правительства области от 28 октября 2013 года № 1107) в 2018 году
в областном бюджете было предусмотрено 98,0 млн. рублей, кассовые расходы
составили 97,7 млн. рублей (99,6% от запланированного объема).
Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной программы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области в
сумме 4,6 млн. рублей.
В результате реализации в 2018 году запланированных мероприятий государственной программы были достигнуты следующие результаты:
1. В рамках решения задачи «снижение потребления всех видов топливноэнергетических ресурсов области, в том числе ввозимых»:
продолжена работа по замещению каменного угля, используемого на котельных области в качестве топлива, на более экологичные виды топлива - природный газ и биотопливо. В результате в 2018 году произошло снижение потребление каменного угля на 7 тыс. тонн по сравнению с 2017 годом, по сравнению с
2016 годом - на 13,9 тыс. тонн;
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продолжена работа по выводу из эксплуатации неэффективных теплогенерирующих мощностей, в 2018 году выведено из эксплуатации 19 неэффективных
и убыточных котельных;
с целью популяризация энергосберегающего образа жизни и внедрения современных энергосберегающих технологий в 2018 году Департаментом топливноэнергетического комплекса и тарифного регулирования области проведены: отборочный тур Четвертого Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний
ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК» и Всероссийский фестиваль
энергосбережения «ВместеЯрче» (далее – Фестиваль).
Масштабная программа мероприятий Фестиваля была организована во всех
26 муниципальных образований области и в 2 городских округах. Социальные акции в поддержку Фестивального движения были организованы в 353 школах области, 32 средних профессиональных организациях и в 2 вузах. В городском
празднике «ВместеЯрче» (г. Вологда) приняли участие более 5 000 тысяч жителей
и гостей города Вологды;
организованы и проведены «Дни открытых дверей «ВместеЯрче» на предприятиях ТЭК и ЖКХ региона, в мероприятиях приняли участие 1005 учащихся
из 27 общеобразовательных школ, 30 студентов из 2 колледжей и 160 студентов
из 2 вузов области, а также конкурс детских творческих работ по энергосбережению «Вместе Ярче-2018», представлено более 100 работ.
2. В рамках решения задачи «техническое перевооружение котельных, находящихся в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений
культуры и отдыха, с применением современного энергоэффективного оборудования» в 2018 году произведен вынос двух котельных из дошкольных учреждений
Никольского и Кичменгско-Городецкого районов, что позволит обеспечить надежное теплоснабжение данных образовательных учреждений. Сумма финансирования данных мероприятий из областных средств составила 7 972,0 тыс. рублей, за счет проведения конкурсных процедур было сэкономлено 1,1 тыс. рублей.
3. В рамках решения задачи «строительство объектов газификации»
уровень газификации природным газом доведен до уровня планового значения
64,08 %. В рамках предоставленных средств выполнено строительство объектов
газификации в Тарногском и Грязовецком муниципальных районах. Общая
протяженность по объектам составила 4,8 км газопроводов. Количество
домовладений (квартир), получающих доступ к системе газоснабжения 122
единицы.
Все 5 основных мероприятий государственной программы, запланированных к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме в установленный
срок.
На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 5 целевым показателям общей части государственной программы, характеризующим
изменения социально-экономического развития области в соответствующей сфере. Выполнен план по 5 целевым показателям (100%), в том числе перевыполнен
свыше 20 % по 1 целевому показателю.
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По 3 подпрограммам государственной программы запланированы к достижению на отчетный год 22 целевых показателя. Выполнены планы по 22 показателям (100%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 1 показателю.
В 2018 году предоставлены субсидии Вашкинскому, Верховажскому, Кадуйскому, Междуреченскому, Тарногскому, Устюженскому и Харовскому муниципальным районам на финансирование мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетики области к работе в осенне-зимний период 2018 - 2019 годов в размере 12,4 млн. рублей, за счет проведения конкурсных процедур было сэкономлено 8,4 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 государственной программы индекс общей эффективности государственной программы
составил 1,008, что соответствует высокому уровню эффективности.
На фактический уровень эффективности государственной программы за отчетный период оказали влияние следующие факторы:
своевременное исполнение мероприятий государственной программы;
выполнение плана по всем показателям государственной программы и подпрограмм.
5.19. Государственная программа «Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013 – 2020 годы».
Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент
экономического развития области.
Исполнители мероприятий государственной программы:
Департамент имущественных отношений области;
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 предпринимательства»;
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 2018 году в областном бюджете было предусмотрено 74,4 млн. рублей, кассовые расходы
составили 74,0 млн. рублей (99,5% от запланированного объема).
В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фактически израсходовано 37,3 млн. рублей, поступивших из федерального бюджета.
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Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной программы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области в
объеме 114,4 тыс. рублей.
В результате реализации в 2018 году запланированных мероприятий государственной программы были достигнуты следующие результаты:
1. В рамках решения задачи «стимулирования граждан к осуществлению
предпринимательской деятельности» предоставлена субсидия г. Череповцу на
поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе на
возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, с уплатой
лизинговых платежей и (или) первого взноса по договорам лизинга, на возмещение части затрат субъектов социального предпринимательства, а также части затрат, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных центров.
2. В рамках решения задачи «обеспечение доступности инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» оказывались
консультационные, информационные и маркетинговые услуги, проводились обучения, а также предоставлялись услуги для малого бизнеса по техническому оснащению помещений, содействию в становлении экономически самостоятельных
субъектов бизнеса, способных разработать и реализовать эффективный бизнеспроект.
Из 4 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприятий государственной программы все выполнены в полном объеме и в установленный срок.
Из 2 государственных услуг (работ), предоставление (выполнение) которых
финансировалось в 2018 году в рамках государственной программы, в целом показатели объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) выполнены по всем 2 государственным услугам (работам). В среднем исполнение
показателей объема предоставления государственных услуг (работ) составило
696,3% от планового задания, значительное перевыполнение связано с активной
популяризацией инструментов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства АО «МСП Банк», АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП), в том числе посредством Портала Бизнес-навигатора МСП, кредитной программой «6,5%» Минэкономразвития России.
На отчетный год запланированы к достижению плановые значения 4 целевых показателей государственной программы (общей части), характеризующим
изменения социально-экономического развития области в соответствующей сфере. Выполнен план по 3 показателям (75%) с перевыполнением более чем в 2 раза
– по 1 показателю. Не выполнен план по 1 целевому показателю (25%).
По 2 подпрограммам государственной программы запланированы к достижению на отчетный год 12 целевых показателей. Выполнены планы по 4 показателям (33,3%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 4 показателям, из
них более чем в 2 раза – по 1 показателю. Не выполнен план по 8 показателям
(66,7%).
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В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы индекс общей эффективности государственной программы составил 0,974, что соответствует среднему уровню эффективности.
На фактический уровень эффективности государственной программы за отчетный период оказали влияние следующие факторы:
отрицательная динамика 2 целевых показателей государственной программы по сравнению с 2017 годом;
невысокая доля (43,8%) целевых показателей, по которым достигнуты плановые значения;
экономия бюджетных средств при выполнении целевых показателей;
своевременное исполнение мероприятий государственной программы.
5.20. Государственная программа «Информационное общество – Вологодская область (2014 – 2020 годы)».
Ответственный исполнитель государственной программы – Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области.
Исполнители мероприятий государственной программы – органы исполнительной 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 социальноэкономического и инновационного развития Вологодской области»;
подпрограмма 3 «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы».
На реализацию государственной программы «Информационное общество –
Вологодская область (2014 – 2020 годы)» (постановление Правительства области
от 28 октября 2013 года № 1109) в 2018 году в областном бюджете было предусмотрено 508,9 млн. рублей, кассовые расходы составили 506,4 млн. рублей
(99,5% от запланированного объема).
В 2018 году реализация государственной программы обеспечила достижение следующих результатов:
1. В рамках решения задачи «развитие информационного общества и построение «электронного правительства» области»:
продолжена работа по внедрению в деятельность органов власти всех уровней современных информационных технологий: системы электронного документооборота, информационно-аналитических и учетных систем, создания и развития
региональной мультисервисной сети, внедрения современной компьютерной и
оргтехники;
реализован проект по интеграции ведомственных информационных систем
с автоматизированной информационной системой многофункциональных центров
Вологодской области в отношении автоматизированной информационной системы «Электронный социальный регистр населения Вологодской области», автома-
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тизированной информационной системы учета охотничьих билетов единого федерального образца, выданных и аннулированных в Вологодской области, а также
государственной информационной системы Вологодской области «Автоматизированная система исполнения запросов» для двух государственных услуг в сфере
лесного комплекса;
продолжена работа по переводу региональной системы межведомственного
электронного взаимодействия Вологодской области на версию «СМЭВ 3.х». Число запросов к сведениям, находящимся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти при предоставлении государственных и муниципальных услуг (ф-сведения), выросло за отчетный период почти на треть и составило 384,8
запросов на тысячу жителей. Вологодская область по данному показателю занимает 18-е место по среди субъектов Российской Федерации;
в рамках регионального стратегического проекта «Демография» создана
уникальная информационная система «Чат-бот «Семья Вологодчины», которая
позволяет в любой момент времени получать актуальную информацию о существующих мерах поддержки семей с детьми;
продолжена работа по развитию онлайн-кабинета государственного служащего государственной информационной системы «Корпоративный портал органов исполнительной государственной власти Вологодской области», а также реализован проект по интеграции названной системы с программным обеспечением
«МойОфис» на платформе 1С-Битрикс, который направлен на выполнение задачи
по обеспечению информационной безопасности на основе отечественных разработок;
продолжена работа по развитию автоматизированной системы электронного
документооборота органов исполнительной государственной власти области (далее – АСЭД). В частности, осуществлен проект по подключению к системе учреждений, подведомственных органам исполнительной государственной власти области. На конец 2018 года к системе подключены более 140 из 304 бюджетных
учреждений области. Кроме того осуществлена интеграция системы с государственной информационной системой «Единая платформа официальных сайтов органов исполнительной государственной власти Вологодской области» с целью
обеспечения возможности загрузки обращений граждан, последующей отправки
из АСЭД ответов на обращения и уведомлений на e-mail заявителей;
реализован масштабный проект по созданию автоматизированной информационной системы «Управление инвестиционной и проектной деятельностью
Вологодской области», в рамках которой осуществляется управление портфелем
проектов капитального строительства области с учетом стратегических приоритетов и направлений социально-экономического развития области;
в рамках развития государственной информационной системы Вологодской
области «Геоинформационная система Вологодской области» (далее – ЕГИС):
- организовано подписание соглашения с Росреестром об обмене данными.
Благодаря этому стало возможным получение данных о кадастровом делении на
всю территорию области, причем такие данные загружаются в ЕГИС в векторной
форме;
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- реализован проект по оцифровке и внесению в ЕГИС данных о геологических изысканиях, которые ранее хранились в бумажном виде еще со времен
СССР;
- реализован проект «Создание автоматизированной системы учета водозаборных скважин, зон их санитарной охраны», который позволил внедрить пространственный учет скважин и их зон санитарной охраны;
- создана карта распространения борщевика Сосновского на всю территорию области, что позволило определить общую площадь зарастания, выявить
наиболее загрязненные места и осуществить адресную борьбу с сорняком;
- реализован проект по пространственному управлению рыбопромысловыми и рыбоводным участками;
совместно с действующими на территории области операторами подвижной
радиотелефонной связи установлены и введены в эксплуатацию 63 комплекта
оборудования почти во всех районах области для обеспечения работы в стандарте
связи 3G, а также 79 комплектов оборудования для обеспечения работы в стандарте связи 4G, что позволило жителям области пользоваться мобильным интернетом на более высоких скоростях;
для обеспечения законных интересов граждан, проживающих в удаленных и
малочисленных населенных пунктах области, на получение услуг мобильной связи в отчетном периоде проведена работа по подготовке проектно-сметной документации на 8 антенно-мачтовых сооружений, которые планируется построить
уже в 2019 году;
в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2018 годы» начиная с 2012 года
на территории Вологодской области проводятся мероприятия с целью перевода
сетей телерадиовещания на цифровые технологии. В Вологодской области сеть
цифрового эфирного телерадиовещания включает 36 передающих станций. К
концу 2018 года жителям области в отличном качестве стали доступны 20 цифровых телеканалов (первый и второй мультиплекс), а также три радиоканала «Вести
ФМ», «Маяк» и «Радио России»;
2. В рамках решения задачи «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг для населения области»:
завершены работы по модернизации регионального портала государственных и муниципальных услуг в части изменения дизайна, разработки версии для
слабовидящих, встраивания чат-бота в интерфейс портала для обеспечения оперативной консультации пользователей;
обеспечена возможность получения в электронной форме 239 услуг с использованием единого и регионального порталов государственных и муниципальных 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 2018 года число таких центров достигло 830. По доступности про-
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цедуры регистрации область занимает 2 место среди субъектов Российской Федерации;
в рамках проекта «Электронный гражданин Вологодской области» продолжили работу 62 центра общественного доступа во всех муниципальных районах и
городских округах области. По итогам 2014-2018 годов в этих центрах прошли
подготовку по повышению грамотности в сфере информационных технологий более 32 тыс. жителей области, из них в 2018 году – около 6,1 тыс. вологжан.
Благодаря проведенным мероприятиям число вологжан – пользователей
порталов государственных и муниципальных услуг выросло в 1,5 раза и составило 169,1 тыс. человек. Около 81% жителей региона являются пользователями
электронных услуг, а область занимает по этому показателю 1 место среди субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Западный федеральный округ, и
16 место по России.
Из 7 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприятий государственной программы все выполнены в полном объеме и установленный срок.
Из 15 государственных услуг (работ), предоставление (выполнение) которых финансировалось в 2018 году в рамках государственной программы, в целом
показатели объема предоставления государственных услуг (выполнения работ)
выполнены по 15 государственным услугам (работам). В среднем исполнение показателей объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) составило 102,2% от планового задания.
На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 3 целевым показателям государственной программы (общей части), характеризующим изменения социально-экономического развития области в соответствующей
сфере. Выполнены планы по 3 целевым показателям (100%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 1 показателю.
По 3 подпрограммам государственной программы запланированы к достижению на отчетный год 18 целевых показателей. Выполнены планы по 17 показателям (94,4%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 1 показателю.
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы показатель эффективности реализации государственной программы составил 1,0144, что соответствует высокому уровню эффективности.
На фактический уровень эффективности государственной программы за отчетный период оказали влияние следующие факторы:
своевременное исполнение мероприятий государственной программы;
обеспечение положительной динамики по 2 из 3 целевых показателей государственной программы по сравнению с 2017 годом;
высокая доля (95,2%) достижения плановых значений целевых показателей.
5.21. Государственная программа «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области на
2017-2020 годы».
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Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент
имущественных отношений области (далее – Департамент).
Исполнитель мероприятий государственной программы - Департамент
внутренней политики Правительства области.
Подпрограммы государственной программы:
подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления и распоряжения
земельно-имущественным комплексом области»;
подпрограмма 2 «Обеспечение применения государственной кадастровой
оценки на территории области»;
подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы».
На реализацию государственной программы «Совершенствование системы
управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области на
2017-2020 годы» (постановление Правительства области от 31 октября 2016 года
№ 988) в 2018 году в областном бюджете было предусмотрено 106,0 млн. рублей,
кассовые расходы составили 105,2 млн. рублей (99,2 % от запланированного объема).
В том числе на реализацию мероприятий государственной программы фактически израсходовано 614,9 тыс. рублей, поступивших из федерального бюджета.
Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной программы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области в
сумме 173,5 тыс. рублей.
В результате реализации в 2018 году запланированных мероприятий государственной программы были достигнуты следующие результаты:
1. В рамках решения задачи «создание эффективного механизма учета и
использования имущества области»:
на государственный кадастровый учет поставлены 281 объект недвижимости и 373 земельных участка;
осуществлено 118 проверок использования областными учреждениями государственного имущества, в том числе 1 внеплановая проверка, 24 проверки совместно с отраслевыми органами, а также 37 проверок в отношении имущества
области, которое используется организациями на правах аренды и безвозмездного
пользования.
В ходе проведенных контрольных мероприятий проверено 2135 объектов
недвижимого имущества, в том числе 1284 автомобильные дороги, что составляет
34,3 % от общего количества объектов недвижимости, переданных на праве оперативного управления учреждениям области, в результате выявлены 1 неучтенный и 77 неиспользуемых объектов недвижимости.
В целях устранения выявленных нарушений организациям, использующим
областное имущество, даны соответствующие рекомендации о принятии мер по
устранению выявленных нарушений;
в связи с повышением покупательского интереса на рынке акций вологодских акционерных обществ, вместо запланированных двух объявленных аукционов, заявки были поданы на все 13 объявленных аукционов, проданы акции три-
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надцати акционерных обществ, что привело к превышению значения показателя
«доля приватизированных и выкупленных в установленном порядке находящихся
в собственности области пакетов акций (долей в уставном капитале) хозяйственных обществ к общему количеству находящихся в собственности области пакетов
акций (долей в уставном капитале) хозяйственных обществ, осуществляющих
финансово-хозяйственную деятельность» за отчетный период более чем на 20%.
2. В рамках решения задачи «формирование системы актуальной государственной кадастровой оценки земель и объектов недвижимости на территории
области»:
создано БУ ВО «Бюро кадастровой оценки и технической инвентаризации»,
которое в 2018 году осуществляло подготовительный этап к проведению в 2019
году государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства и
земельных участков, в том числе осуществлялся сбор, анализ и систематизация
сведений об объектах капитального строительства и земельных участках, расположенных на территории Вологодской области;
обследовано более 3300 объектов недвижимости с целью определения вида
фактического использования для включения в Перечень объектов недвижимости,
в отношении которых налоговая база по налогу на имущество определяется как
кадастровая стоимость, на очередной финансовый год.
В том числе выявлено около 200 объектов недвижимости, которые ранее не
были включены в Перечень на 2018 год, соответствуют критериям статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации и включены в Перечень объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год, определенный приказом Департамента имущественных отношений области от 20.11.2018 № 67-н (в указанный
Перечень включены 14599 объектов недвижимости).
Из 9 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприятий государственной программы 8 выполнены в полном объеме (88,8%).
На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 3 целевым показателям общей части государственной программы, характеризующим
изменения социально-экономического развития области в соответствующей сфере. Выполнены планы по всем 3 целевым показателям (100%).
По 3 подпрограммам государственной программы запланированы к достижению на отчетный год 15 целевых показателей. Выполнены планы по 12 показателям (80,0%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 1 показателю. Не
выполнен план по 3 целевым показателям (20,0%).
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы индекс общей эффективности государственной программы составил 0,998, что соответствует среднему уровню эффективности.
На фактический уровень эффективности государственной программы за отчетный период оказали влияние следующие факторы:
высокая доля (83,3%) целевых показателей государственной программы, по
которым достигнуты плановые значения;
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положительная динамика по сравнению с 2017 годом по всем 3 целевым показателям общей части государственной программы.
5.22. Государственная программа Вологодской области «Совершенствование 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 исполнительной государственной власти области.
Подпрограммы государственной программы:
подпрограмма 1 «Совершенствование системы государственной гражданской службы области и правового регулирования организации и функционирования муниципальной службы в Вологодской области»;
подпрограмма 2 «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
на территории Вологодской области»;
подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала в системе государственного и муниципального управления, формирование и подготовка резервов управленческих кадров»;
подпрограмма 4 «Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан,
общества от угроз, связанных с коррупцией»;
подпрограмма 5 «Снижение административных барьеров и повышение доступности государственных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров»;
подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы
«Совершенствование государственного управления в Вологодской области на
2013 - 2020 годы».
На реализацию государственной программы Вологодской области «Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2013 –
2020 годы» (постановление Правительства области от 22 октября 2012 года
№ 1235) в 2018 году в областном бюджете было предусмотрено 284,9 млн. рублей, кассовые расходы составили 260,5 млн. рублей (91,5% от запланированного
объема).
В 2018 году реализация государственной программы обеспечила следующие результаты:
1. В рамках решения задачи «повышение эффективности деятельности государственных гражданских служащих области и совершенствование правового
регулирования области в сфере муниципальной службы»:
в целях повышения эффективности государственной гражданской службы, в
том числе обеспечения контроля за соблюдением законодательства о государственной гражданской службе в органах исполнительной государственной власти
области представителями Департамента было принято участие в 182 заседаниях
конкурсных и аттестационных комиссий, в том числе 67 заседаний по проведе-
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нию конкурсов на замещение вакантной должности и включение в кадровый резерв; 92 заседания по проведению аттестации государственных гражданских служащих; 23 заседания по проведению квалификационного экзамена;
продолжено использование практики проведения комиссий с муниципальными районами и представительствами области в режиме видеоконференцсвязи;
в рамках деятельности по обеспечению контроля за соблюдением законодательства о государственной гражданской службе в органах исполнительной государственной власти области проведено 4 проверки;
реализованы проекты «Организационная эффективность», «Бережливая поликлиника», «Организация деятельности Уполномоченного по правам человека
на территории Вологодской области».
2. В рамках решения задачи «формирование системы подготовки управленческих кадров для отраслей народного хозяйства на территории области»:
в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2017/2018
учебном году 23 руководителя высшего и среднего звена – представители организаций и учреждений области, индивидуальные предприниматели прошли профессиональную переподготовку в ведущих российских вузах по направлениям «Менеджмент организации», «Топ-менеджер», «Экономика и управление предприятием», «Менеджмент в здравоохранении»; обеспечена подготовка управленческих
кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры по программам повышения квалификации в количестве 67 человек;
5 специалистов приняли участие в зарубежных стажировках.
3. В рамках решения задачи «внедрение эффективных технологий управления персоналом и развития кадрового потенциала в системе государственной
гражданской службы области и муниципальной службы в области»:
продолжено полномасштабное внедрение комплексной оценки кандидатов
при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей и формировании
кадрового резерва с использованием автоматизированного программного комплекса «Кадры госслужбы Вологодской области», 100% органов исполнительной
государственной власти используют программный комплекс при проведении процедур оценки, 100% всех кандидатов, поступающих на государственную службу
области по конкурсу, проходят через данную систему оценки; каждый государственный гражданский служащий области получает объективную оценку в рамках
аттестации и квалификационного экзамена;
в рамках государственного заказа реализовано 40 тематических программ
для государственных гражданских служащих области, 712 государственных гражданских служащих области органов исполнительной власти области участвовали в мероприятиях по профессиональному развитию в рамках госзаказа, что составило 33,2 % от фактического количества государственных служащих области;
проведено 63 мероприятия, направленных на профессиональное развитие
государственных гражданских служащих области, в которых приняли участие
2525 человек, что на 992 человека больше, чем в 2017 году;
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в рамках привлечения молодежи на государственную гражданскую службу
области разработан молодежный проект «Я-волонтер»; новой активной формой
привлечения молодежи в 2018 году стало проведение первого образовательного
марафона «Государственная гражданская служба – мой путь к успеху»;
продолжил свою реализацию проект «Команда Губернатора: муниципальный уровень», направленный на обучение и подготовку «сити-менеджеров».
В период 2017-2018 гг. участниками проекта стали 28 человек – представители 19
муниципальных районов;
продолжена работа по подготовке резерва управленческих кадров области.
В настоящее время в резерве управленческих кадров Вологодской области состоит 123 человека, из которых 22% в возрасте до 35 лет. Всего с момента формирования резерва в 2018 году новые назначения получили 10,6 % от общего количества лиц, состоящих в данном резерве; в резервах муниципального уровня состоит
363 человека, из которых в 2018 году получили назначения 49 человек;
выстроена система онлайн-семинаров для муниципальных служащих области. В 2018 году проведено 57 краткосрочных тематических семинаров для муниципальных служащих области, из них 40 в форме онлайн и 17 очных семинаров, в
том числе 3 выездных, в ходе которых прошли обучение 4,2 тыс. муниципальных
служащих области, что на 269 человек больше, чем в 2017 году;
возобновлена практика проведения курсов повышения квалификации для
муниципальных служащих; организовано обучение муниципальных служащих по
восьми дополнительным профессиональным программам курсов повышения квалификации. В результате обучения повысили квалификацию 213 муниципальных
служащих. Всего в 2018 году состоялось 66 мероприятий, направленных на дополнительное профессиональное развитие муниципальных служащих, в которых
приняли участие 4,4 тыс. человек, на 338 человек больше, чем в 2017 году;
продолжил свою реализацию проект «Школа кадровика (уровень «+»). Обучение по 5 образовательным программам прошли 72 специалиста кадровых служб
органов исполнительной государственной власти области.
4. В рамках решения задачи «создание механизмов эффективного противодействия коррупционным проявлениям, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией»:
продолжена работа по осуществлению контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в государственных учреждениях области, а также за реализацией в этих учреждениях мер по
профилактике коррупционных правонарушений. В рамках контроля проведено 24
выездные проверки;
в целях реализации мероприятий по правовому просвещению и правовому
информированию граждан организована работа по проведению конкурса творческих работ антикоррупционной направленности «Мир не продается». В конкурсе
приняло участие 38 человек;
продолжена информационно-разъяснительная работа среди населения области, а также пропаганда антикоррупционного сознания и поведения;
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в рамках проведения мониторинга действующего законодательства принято
12 нормативных правовых актов, в том числе 2 закона области, 1 постановление
Правительства области, 1 распоряжение Губернатора области, 8 постановлений
Губернатора области.
5. В рамках решения задачи «повышение качества и доступности государственных услуг на территории области, снижение административных барьеров»:
в области открыт 31 Многофункциональный центр (далее также –МФЦ), в
которых обеспечено функционирование 285 окон. МФЦ созданы в каждом городском округе и муниципальном районе и признаны населением самым удобным
каналом получения комплекса услуг от различных ведомств;
в целях повышения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на территории области создано 91
территориально обособленное структурное подразделение МФЦ, в которых работает 111 окон обслуживания;
в новой редакции утверждено 270 административных регламентов;
в целях обеспечения получения населением информации о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме реального времени
предоставлена возможность пользоваться полным набором сведений о порядках
предоставления более 1800 услуг, в том числе 320 государственных и 1500 муниципальных услуг.
Из 23 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприятий государственной программы выполнены в полном объеме 23 (100%).
Из 3 государственных услуг (работ), предоставление (выполнение) которых
финансировалось в 2018 году в рамках государственной программы, показатели
объема предоставления государственных услуг (выполнения работ) выполнены по
3 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 5 целевым показателям государственной программы (общей части), характеризующим 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 достижению на отчетный год 22 целевых показателя. Выполнены планы по 16 показателям (72,7%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 2 показателям.
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы индекс общей эффективности государственной программы составил 0,965, что соответствует среднему уровню эффективности.
Фактический уровень эффективности государственной программы за отчетный период определили следующие факторы:
достижение плановых значений большей части целевых показателей;
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обеспечение положительной динамики по сравнению с 2017 годом по 2 из 5
целевых показателей государственной программы;
своевременное исполнение основных мероприятий государственной программы.
5.23. Государственная программа «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;
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 годы».
На реализацию государственной программы «Управление региональными
финансами Вологодской области на 2015 – 2020 годы» (постановление Правительства области от 5 ноября 2014 года № 990) в 2018 году в областном бюджете
было предусмотрено 4278,61 млн. рублей, фактические расходы составили
4270,72 млн. рублей (99,82% от запланированного объема).
Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной программы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области в
сумме 40,7 млн. рублей и средства физических и юридических лиц в сумме
18,5 млн. рублей.
В 2018 году реализация государственной программы обеспечила достижение 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:
обеспечен прирост налоговых и неналоговых доходов областного бюджета
на 13,8 млрд. рублей, или на 27,3% к уровню 2017 года, областной бюджет третий год подряд исполнен с профицитом (за 2018 год - 14,5 млрд. рублей, что выше
планового уровня в 1,9 раза);
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по динамичности развития в 2018 году доходной базы Вологодская область
вошла в десятку лучших регионов России, заняв 6 позицию по темпам роста среди
субъектов Российской Федерации и 3 место среди субъектов Северо-Западного
федерального округа;
все социально-значимые расходные обязательства области выполнены. Областной бюджет в 2018 году социально ориентирован: доля расходов на социальную сферу составила 67,9%;
при реализации мероприятий, направленных на укрепление доходной базы
бюджета, обеспечен бюджетный эффект:
– от погашения задолженности по налоговым платежам – 2 832 млн. рублей;
– от повышения эффективности контрольно-проверочной работы – 418,5
млн. рублей;
– от функционирования мобильных налоговых офисов – 99,1 млн. рублей;
– от погашения дебиторской задолженности по неналоговым платежам –
19,9 млн. рублей;
– от принятых мер по взысканию задолженности по неналоговым доходам 210,1 млн. рублей;
– от легализации «теневой» заработной платы – 377,9 млн. рублей;
– от легализации неформальной занятости населения - 84,1 млн. рублей.
– от легализации доходов организаций, облагаемых налогом на прибыль и
УСН - 185,7 млн. рублей;
– в виде увеличения поступлений единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности - 25,1 млн. рублей;
– в виде увеличения поступлений штрафов за нарушение земельного законодательства по результатам муниципального земельного контроля - 7,4 млн.
рублей;
– в виде прироста поступлений по неналоговым доходам - 65 млн. рублей;
– в виде повышения эффективности работы по выполнению Прогнозного
плана приватизации муниципального имущества - 146,9 млн. рублей;
проведена оценка бюджетной эффективности налоговых льгот, установленных законами Вологодской области, в соответствии с проектом методических рекомендаций по проведению оценки эффективности налоговых льгот Минфина
России. Результаты оценки направлены в Минфин России. Также проведена
оценка бюджетной и экономической эффективности в соответствии с законом
области от 28 декабря 2017 года № 4267-ОЗ по итогам 2015-2017 годов, в результате большинство налоговых льгот признаны эффективными;
обеспечено взаимодействие с бюджетообразующими налогоплательщиками
по своевременному перечислению платежей, а также системная работа оперативной рабочей группы путем межведомственной координации действий главных администраторов доходов, органов местного самоуправления, УФССП России по Вологодской области, УМВД России по Вологодской области по исполнению бюджета, легализации налогооблагаемой базы, сокращению задолженности;
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внесены изменения в утвержденный Бюджетный прогноз Вологодской области на период до 2030 года;
обеспечено повышение доли расходов, исполненных в рамках государственных программ области, по итогам 2018 года до 96,6% к общему объему исполненных расходов областного бюджета (в 2017 году - 93,4%);
проведена оценка качества финансового управления органов исполнительной государственной власти области, по результатам оценки за 2018 год средний
уровень качества по органам власти составил 89,1%;
принято постановление Правительства области от 28 сентября 2018 года
№ 846 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению финансовой устойчивости области на 2018-2021 годы»;
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 средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений в соответствии с заключенными с органами местного самоуправления области соглашениями;
в целях информирования самых широких кругов населения о бюджете, для
достижения большей прозрачности и открытости бюджетного процесса для граждан в 2018 году Департамент финансов области продолжил публиковать информацию о бюджете в графическом формате - «Бюджет для граждан», в котором в
доступной и понятной для неподготовленного пользователя форме содержатся
сведения об основах бюджетного процесса, его этапах и участниках;
Департамент финансов области продолжил развивать официальные площадки для обратной связи с пользователями социальных сетей. Увеличено количество выпускаемых материалов, расширена их тематика. Внедрена практика видеосъемки прямых эфиров.
По итогам проведенной НИФИ Министерства финансов РФ оценки открытости бюджетного процесса за 2018 год Вологодская область находится на 3 месте среди субъектов Российской Федерации и на 1 месте среди субъектов СевероЗападного федерального округа.
2. В рамках решения задачи по повышению эффективности межбюджетных 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 налога на доходы физических лиц. Взамен дотаций муниципальным образованиям передано более 2,8 млрд. рублей налога на доходы физических лиц;
обеспечено своевременное направление дотаций муниципальным образованиям области для сбалансированности местных бюджетов, исполнения первоочередных расходных обязательств, в том числе своевременной выплаты заработной
платы работникам бюджетной сферы;
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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 местных бюджетов 3 муниципальным районам, городу Вологде и городу Сокол Сокольского района;
обеспечено снижение отношения объема просроченной кредиторской задолженности бюджетов муниципальных образований области к общему объему
расходов бюджетов муниципальных образований области до уровня 0,18% при
плановом уровне 1,3%;
в процесс решения вопросов местного значения муниципальных образований области в рамках реализации проекта «Народный бюджет» вовлечено 11%
жителей области при плановом уровне 8,3%;
обеспечено увеличение доли расходов бюджетов муниципальных районов
(городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ,
до 92,07 % при плановом уровне 91 %;
продолжено стимулирование роста доходного потенциала муниципальных
образований области, повышения самодостаточности и самостоятельности муниципальных образований;
проведена оценка качества управления муниципальными финансами по
итогам работы муниципальных образований области за 2017 год. В результате 15
муниципальных районов и городских округов получили оценку выше среднего
уровня.
3. В рамках решения задачи по эффективному управлению государственным долгом области:
объем государственного долга области за отчетный год сокращен на
3 160,3 млн. рублей и составил на 1 января 2019 года 20 672,1 млн. рублей, или
32,09% объема налоговых и неналоговых доходов при плановом уровне 34,6%;
доля бюджетных кредитов в объеме государственного долга области на 1
января 2018 года - 79,6%, доля рыночных обязательств сокращена до 19,9%.
Обязательства по государственным гарантиям области уменьшены до 0,5%;
улучшена структура государственного долга области – доля рыночных обязательств в объеме налоговых и неналоговых доходов областного бюджета сократилась за 2018 год с 12,1% до 6,4%;
обеспечено сокращение доли расходов на обслуживание государственного
долга области в общем объеме расходов областного бюджета за отчетный финансовый год до 0,75 % при плановом уровне 1%.
4. В рамках решения задачи по развитию системы внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, за исключением контроля 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;
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проведено 165 контрольных мероприятий, в том числе 86 проверкок по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. По результатам контрольных мероприятий выявлено нарушений на
сумму 3,4 млрд. рублей.
Из 8 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприятий государственной программы все 8 выполнены в полном объеме (100%).
На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 5 целевым показателям государственной программы (общей части), характеризующим изменения социально-экономического развития области в соответствующей
сфере. Выполнены планы по 5 целевым показателям (100%).
По 4 подпрограммам государственной программы запланированы к достижению на отчетный год 14 целевых показателей. Выполнены планы по 13 показателям (92,9%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 3 показателям.
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственной программы индекс общей эффективности государственной программы
составил 1,022, что соответствует высокому уровню эффективности.
На фактический уровень эффективности государственной программы за отчетный период оказали влияние следующие факторы:
достижение плановых значений 94,7% целевых показателей государственной программы и подпрограмм;
обеспечение положительной динамики по 3 из 5 показателей государственной программы (общей части) по сравнению с 2017 годом;
своевременное исполнение основных 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 показателей государственных программ области (подпрограмм государственных программ области) на период с 2019 года до окончания их реализации с учетом итогов 2018 года.
3. Обеспечить соответствие показателей государственных программ
области:
региональным приоритетным проектам;
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. Обеспечить взаимосвязь показателей региональных проектов, предусмотренных государственными программами области, с основными мероприятиями, направленными на реализацию региональных проектов.
5. Повысить качество взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей и исполнителей государственных программ области, в том числе в
части соблюдения сроков предоставления информации для подготовки отчетов по
формам квартального мониторинга, годового отчета, а также информации для
включения в комплексный план действий по реализации государственной программы области.
6. Обеспечить включение в должностные регламенты государственных
гражданских служащих функций по обеспечению реализации, анализа и мониторинга реализации государственных программ области, подготовке отчетности и
нормативных правовых актов Правительства области о внесении изменений в государственные программы области.
7. Обеспечить качество и достоверность подготовки комплексных планов
действий по реализации государственных программ области. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия (мероприятия) по всему комплексу действий, определенных в
характеристике основного мероприятия (мероприятия), а также планируемыми
результатами в рамках основных мероприятий (мероприятий).
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Приложение 1
Сведения о результатах оценки эффективности реализации
государственных программ области за 2018 год в разрезе
государственных программ области
№
п/п

Наименование
государственной программы

1

2

Индекс общей эффективности
государственной программы
(KPI государственной программы)
значение
интерпретация
(уровень)
3
4

1 раздел «Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения»
1

«Развитие здравоохранения Вологодской
области» на 2014-2020 годы

2

«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 20142020 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 использование
природных ресурсов на 2013-2020 годы»
«Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и
архивного дела Вологодской области на
2015-2020 годы»
«Формирование современной городской
среды на 2018 - 2022 годы»
«Содействие созданию в Вологодской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях» на 2018 - 2025 годы

3

4

5
6

7

8

9

10

11
12

0,995

средний

1,000

высокий

0,987

средний

0,999

средний

1,003

высокий

0,836

низкий

0,909

средний

0,957

средний

0,982

средний

0,993

средний

0,994

средний

0,999

средний
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№
п/п

Наименование
государственной программы

1
13

Индекс общей эффективности
государственной программы
(KPI государственной программы)
значение
интерпретация
(уровень)
3
4

2
«Наследие Вологодчины (на 2018 - 2025
1,021
высокий
годы)»
2 раздел «Повышение устойчивости и модернизация приоритетных секторов экономики»

14
12
13

14
15

19

20
21

«Экономическое развитие Вологодской
области на 2014-2020 годы»
«Развитие лесного комплекса Вологодской
области на 2014-2020 годы»
«Развитие агропромышленного комплекса
и потребительского рынка Вологодской
области на 2013-2020 годы»
«Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014-2020 годы»
«Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014-2020 годы»
«Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Вологодской 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»

0,960

средний

1,012

высокий

0,907

средний

0,919

средний

1,008

высокий

0,974

средний

1,014

высокий

0,998

средний

3 раздел «Совершенствование системы государственного управления»
22

23

«Совершенствование
государственного
управления в Вологодской области на
2013 - 2020 годы»
«Управление региональными финансами
Вологодской области на 2015-2020 годы»

0,965

средний

1,022

высокий
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Приложение 2

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственных программ области
(подпрограмм государственных программ области) за 2018 год
№
п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, целевого показателя (индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

1

Значение целевого показателя
(индикатора)
2017
2018
2018
факт
план
факт

4

5

6

Пояснения ответственных исполните- Отметка о вылей по отклонениям значений целевого полнении плапоказателя(индикатора) на конец от- на по целевому
четного года (при наличии)
показателю
(индикатору)
(выполнен /
не выполнен)
7

8

Государственная программа «Развитие здравоохранения Вологодской области на 2014-2020 годы»
распространенность потребпроцент
ления табака среди взрослого
населения
количество зарегистрирован- на 100 тыс.
ных больных с диагнозом, ус- населения
тановленным впервые в жизни, - активный туберкулез

13,4

26

23,2

16,7

25,9

13,2

перевыполнение показателя связано с
широким охватом профилактическим
лечением, своевременностью проведения профилактических мероприятий в
очагах выявления туберкулеза

выполнен

смертность от всех причин

на 1000 человек населения

14,4

12,6

14,4

недостижение показателя во многом
связано с возрастной структурой населения - значительной долей населения
старше трудоспособного возраста, в
том числе с высокой долей населения,
проживающей в сельской местности

не выполнен

лет

71,26

71,4

71,44

ожидаемая
продолжительность жизни при рождении

выполнен

выполнен
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1

2
смертность от болезней системы кровообращения

3
на 100 тыс.
населения

смертность
от
дорожно- на 100 тыс.
транспортных происшествий
населения

4
763,8

5
670,4

6
733,9

7,5

8

9,5

7
недостижение показателя во многом
связано с возрастной структурой населения - значительной долей населения
старше трудоспособного возраста, в
связи с тем, что основная часть случаев смерти от болезней системы кровообращения приходится на данную возрастную группу. Отмечается положительная динамика показателя на протяжении последних лет
недостижение планового значения показателя связано с увеличением числа
ДТП со смертельным исходом

8
не выполнен

не выполнен

смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

на 100 тыс.
населения

213,4

197,8

215,1

недостижение показателя во многом
связано с возрастной структурой населения - 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

2,8

6

2,4

перевыполнение показателя связано с
выявлением заболевания на ранних
стадиях и проведением эффективной
химиотерапии

выполнен

9717,75

8985,5

9719,6

фондооснащенность медицин- рублей на 1
ских организаций
кв. метр

выполнен

136
1

2
материнская смертность

3
случаев на
100 тыс.
родившихся живыми

4
29,6

5
13

6
8,1

младенческая смертность

случаев на
1000 родившихся
живыми

6,3

6,1

5,1

выполнен

процент

16,7

17

18,8

выполнен

коек/100
тыс. населения

26,52

26,54

27,2

выполнен

обеспеченность врачами

на 10 тыс.
населения

30,1

30,5

29,8

соотношение врачей и среднего медицинского персонала

коэффициент

0,323

0,278

0,316

охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
обеспеченность койками для
оказания паллиативной помощи

7
перевыполнение показателя связано со
снижением в 2018 году числа рожающих женщин в группе высокого риска
по развитию акушерских осложнений:
число случаев материнской смертности снизилось с 4 до 1 по сравнению с
2017 годом

недостижение показателя связано с
выходом специалистов на пенсию,
увольнением без дальнейшего трудоустройства

8
выполнен

не выполнен

выполнен

137
1

2
соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое)
или иное высшее образование,
предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих
предоставление медицинских
услуг), к средней заработной
плате в области
соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала,
обеспечивающего условия для
предоставления медицинских
услуг) к средней заработной
плате в области
соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в области
удовлетворение потребности
граждан, имеющих право на
бесплатное получение лекарственных препаратов, в необходимых лекарственных препаратах

3
процент

4
182,3

5
200

6
200,3

7

8
выполнен

процент

94,2

100

103,9

выполнен

процент

82,4

100

100,7

выполнен

процент

99,99

98

99,99

выполнен

138
1

1.1.

2
3
4
5
6
7
доля учетной и отчетной мепроцент
45
50
50
дицинской
документации,
представленной в электронном виде в соответствии с
едиными стандартами
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи»
доля больных с выявленными
процент
54,1
54,9
55,1
злокачественными новообразованиями на I - II стадиях

8
выполнен

выполнен

доля больных алкоголизмом,
повторно госпитализированных в течение года

процент

25,7

23,9

27,2

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 заболевания и к своему состоянию, больные не имеют установок на
лечение, медицинскую реабилитацию,
ведение трезвого образа жизни, что
приводит к преждевременной выписке, срывам и повторным госпитализациям

не выполнен

доля больных наркоманией,
повторно госпитализированных в течение года

процент

18,9

27,7

28,5

недостижение показателя связано с
тем, что больные не имеют установок
на лечение, медицинскую реабилитацию, ведение трезвого образа жизни,
что приводит к преждевременной выписке, срывам и повторным госпитализациям

не выполнен

139
1

2
доля детских поликлиник и
детских поликлинических отделений медицинских организаций области, дооснащенных
медицинскими изделиями с
целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 7
марта 2018 года № 92н
доля детских поликлиник и
детских поликлинических отделений медицинских организаций области, реализовавших
организационнопланировочные
решения
внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность пребывания детей в соответствие с требованиями
приказа Минздрава России от
7марта 2018 года № 92н
доля посещений с профилактической и иными целями
детьми в возрасте 0-17 лет
доля детей в возрасте 0-17 лет
от общей численности детского населения, пролеченных в
дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях

3
процент

4
-

5
5

6
5

7

8
выполнен

процент

-

5

5

выполнен

процент

-

38,5

38,5

выполнен

процент

-

1,77

1,93

выполнен

140
1

2
детская смертность в возрасте
0-4 лет

3
случаев на
1000 новорожденных, родившихся
живыми

4
-

5
7,4

6
6,7

7

8
выполнен

доля затрат на амбулаторнополиклиническую помощь в
общем объеме финансирования отрасли

процент

33,1

32,5

30,5

недостижение показателя связано с
увеличением общего объема финансирования отрасли в 2018 году. Расходы
на
оказание
амбулаторнополиклинической помощи увеличились в сравнении с 2017 г. на 7,8 %

не выполнен

распространенность ожирения
среди взрослого населения
(индекс массы тела более 30
кг/кв. м)

процент

19,8

15

15,9

не выполнен

распространенность
повышенного артериального давления среди взрослого населения

процент

11,3

33,1

35,5

недостижение показателя связано с
тем,
что
врачи
амбулаторнополиклинической службы во время
проведения профилактических осмотров и диспансеризации стали уделять
больше внимания наличию данного
фактора риска у пациентов, что в свою
очередь, привело к росту его выявляемости
недостижение планового значения показателя связано с тем, что врачи амбулаторно-поликлинической службы
во время проведения профилактических осмотров и диспансеризации стали уделять больше внимания наличию
данного фактора риска у пациентов,
что в свою очередь, привело к росту
его выявляемости

не выполнен

141
1

2
распространенность
повышенного уровня холестерина в
крови среди взрослого населения
охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления
туберкулеза

3
процент

4
19,7

5
32

6
20,3

7
перевыполнение показателя связано с
реализацией комплекса профилактических мер

8
выполнен

процент

63,9

68,1

65,8

недостижение показателя связано с
отсутствием приверженности у населения к профилактическим мероприятиям (туберкулинодиагностика, флюорография)

не выполнен

доля ВИЧ-инфицированных
лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
уровень информированности
населения в возрасте 18-49 лет
по вопросам ВИЧ-инфекции

процент

96,6

96,8

96,8

выполнен

процент

84

87

87

выполнен

охват иммунизацией населения населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки
охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки
охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки
охват иммунизацией населения против эпидемического
паротита в декретированные

процент

97,63

95

97,5

выполнен

процент

97,2

95

97,47

выполнен

процент

97,69

95

97,55

выполнен

процент

97,66

95

97,53

выполнен

процент

97,69

95

97,55

выполнен

142
1

2

3

4

5

6

заболеваемость дифтерией

на 100 тыс.
населения

0

0

0

заболеваемость корью

на 1 млн.
населения

0

0,08

0,8473

заболеваемость краснухой

на 100 тыс.
населения

0

0,08

0

заболеваемость
ским паротитом

на 100 тыс.
населения

0

0,08

на 100 тыс.
населения

0,84

процент

98

7

8

сроки

эпидемиче-

заболеваемость острым
русным гепатитом B

ви-

охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

выполнен

недостижение показателя связано со
снижением среднегодовой численности населения: зафиксирован 1 случай
заболевания, что соответствует ожидаемому результату реализации подпрограммы 1 (фактически плановое
значение ошибочно установлено на
100 тыс. населения вместо на 1 млн.
населения)
перевыполнение показателя связано с
проведением массовой иммунизации
населения, случаев заболеваемости
краснухой не зафиксировано

не выполнен

0

перевыполнение показателя связано с
проведением массовой иммунизации
населения, случаев заболеваемости
эпидемическим паротитом не зафиксировано

выполнен

0,85

0,08

перевыполнение показателя связано с
тем, что благодаря массовой иммунизации населения произошло снижение
заболеваемости вирусным гепатитом В
до единичных случаев

выполнен

98

98

выполнен

выполнен

143
1

1.2.

2
охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации
распространенность
низкой
физической активности среди
взрослого населения
распространенность избыточного потребления соли среди
взрослого населения

3
процент

4
100

5
100

6
100

7

8
выполнен

процент

27

17

22,1

не выполнен

процент

16,6

30,7

34

распространенность недостаточного потребления фруктов
и овощей среди взрослого населения

процент

58

52,5

59,6

недостижение планового значения показателей связано с тем, что врачи амбулаторно-поликлинической службы
во время проведения профилактических осмотров и диспансеризации стали уделять больше внимания наличию
данных факторов риска у пациентов,
что в свою очередь, привело к росту
их выявляемости

охват
диспансеризацией
взрослого населения

процент

20

20

20

не выполнен

не выполнен

выполнен

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в
том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
доля абациллированных больпроцент
42,6
65
29,6
недостижение показателя связано с не выполнен
ных туберкулезом от числа
высокой долей (50,5%) в структуре
больных туберкулезом с бакбольных туберкулезом форм с множетериовыделением
ственной лекарственной устойчивостью возбудителя и отсутствием приверженности к лечению у больных с
хронически текущим туберкулезом
доля ВИЧ-инфицированных
процент
47
41,3
53,6
перевыполнение показателя связано с
выполнен
лиц, получающих антиретровысокими требованиями Минздрава
вирусную терапию, от числа
России по охвату терапией ВИЧсостоящих на диспансерном
инфицированных пациентов
учете

144
1

2
ожидаемая
продолжительность
жизни
ВИЧинфицированных лиц, получающих антиретровирусную
терапию, в соответствии с
действующими стандартами
охват медицинским освидетельствованием
на
ВИЧинфекцию населения области

3
лет

4
63

5
64

6
64

7

8
выполнен

процент

25,3

22

28,5

перевыполнение показателя связано с
реализацией Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу, которой
предусмотрено на территориях с высоким уровнем пораженности обеспечить охват скринингом до 30 % населения, что было достигнуто на территории городов Череповец и Вологда,
пос. Чагода

выполнен

11,2

9,2

11,8

перевыполнение показателя связано с
развитием реабилитационной деятельности; отмечено снижение числа наркологических больных, состоящих на
диспансерном наблюдении (минус
882,5 человек среднегодового контингента за год)

выполнен

число наркологических боль- на 100 нарных, находящихся в ремиссии кологичеот 1 года до 2 лет
ских больных среднегодового
контингента

145
1

2
3
число наркологических больных, находящихся в ремиссии на 100 наркологичеболее 2 лет
ских больных среднегодового
контингента

4
9,4

5
9

6
10

7

8
выполнен

число больных алкоголизмом,
находящихся в ремиссии от 1
года до 2 лет

на 100
больных
алкоголизмом среднегодового
контингента

11,7

9,9

12,2

перевыполнение показателя связано с
развитием реабилитационной деятельности; отмечено снижение числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном наблюдении (минус 642,5
человек среднегодового контингента
за год)

выполнен

число больных алкоголизмом,
находящихся в ремиссии более 2 лет

на 100
больных
алкоголизмом среднегодового
контингента

9,4

9

10

выполнен

13,3

13,05

12,3

выполнен

429,4

371,4

420,1

доля больных психическими
расстройствами,
повторно
госпитализированных в течение года
смертность от ишемической
болезни сердца

процент

на 100 тыс.
населения

недостижение показателя во многом
связано с возрастной структурой населения - значительной долей населения
старше трудоспособного возраста, нерегулярным приемом пациентами лекарственных препаратов

не выполнен

146
1

2
смертность от цереброваскулярных заболеваний

3
на 100 тыс.
населения

4
240,8

5
213,9

6
217

7
недостижение показателя во многом
связано с возрастной структурой населения - значительной долей населения
старше трудоспособного возраста, нерегулярным приемом пациентами лекарственных препаратов

8
не выполнен

удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с
момента установления диагноза 5 лет и более
одногодичная
летальность
больных со злокачественными
новообразованиями
доля выездов бригад скорой
медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

процент

53,2

53,6

53,9

выполнен

процент

22,8

24,6

23

выполнен

процент

86,1

89,5

82,7

недостижение показателя связано с
недостаточной транспортной доступностью отдаленных населенных пунктов в сельской местности

не выполнен

больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

процент

3,5

3,96

4,9

недостижение показателя связано с
увеличением количества ДТП, приведших к тяжким последствиям для
здоровья

не выполнен

доля станций переливания
крови, обеспечивающих современный уровень качества и
безопасности
компонентов
крови

процент

100

100

100

выполнен

147
1

2
доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, в
общей численности госпитализированных по экстренным
показаниям

3
процент

1.3.

4
72,7

5
85,1

6
85,3

7

Подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли»
66,6
70
69,48
недостижение показателя связано с
тем, что часть заявителей выбрали неэлектронную форму подачи документов на предоставление государственных услуг

8
выполнен

доля государственных услуг,
предоставленных в электронной форме

процент

степень
реализации
комплексного плана действий по
реализации Государственной
программы

процент

74,3

95

77,1

удельный расход электрической энергии на снабжение
государственных
медицинских организаций
удельный расход тепловой
энергии на снабжение государственных медицинских организаций

тыс.
кВтч/кв.м

0,048

0,042

0,041

выполнен

Гкал/кв.м

0,208

0,206

0,202

выполнен

недостижение показателя связано с
недостаточным уровнем транспортной
доступности медицинской помощи в
сельской местности, возрастной структурой населения - значительной долей
населения старше трудоспособного
возраста, с увеличением количества
ДТП со смертельным исходом либо
приведших к тяжким последствиям
для здоровья

не выполнен

не выполнен

148
1

2
удельный расход холодной
воды на снабжение государственных медицинских организаций
удельный расход горячей воды на снабжение государственных медицинских организаций
удельный расход природного
газа на снабжение государственных медицинских организаций

3
куб.м/ человек

4
38,73

5
39,55

6
38,36

7

8
выполнен

куб.м/ человек

1,29

1,31

1,27

выполнен

куб.м/ человек

75,02

75,5

74

выполнен

Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»

1.4.
смертность детей в возрасте 0
- 17 лет

на 100 тыс.
населения
соответствующего
возраста

57,2

79

51,7

доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах

процент

36

70

34,7

перевыполнение показателя связано со
снижением смертности в возрастной
группе от 0-1 года за счет улучшения
маршрутизации беременных женщин и
новорожденных детей, требующих
реанимационных вмешательств, оказания высоко технологичной медицинской помощи, в том числе за счет родоразрешения беременных женщин в
федеральных клиниках
недостижение показателя связано с
недостаточной мощностью перинатального центра, значительной удаленностью ряда районов области от
перинатального центра

выполнен

не выполнен

149
1

2
3
показатель ранней неонаталь- на 1000 роной смертности
дившихся
живыми

4
2,9

5
2,9

6
2,3

7
перевыполнение показателя связано с
улучшением маршрутизации беременных женщин и новорожденных детей,
требующих реанимационных вмешательств, оказанием высокотехнологичной медицинской помощи, в том
числе за счет родоразрешения беременных женщин в федеральных клиниках

8
выполнен

больничная летальность детей
доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой)
диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый
триместр беременности
охват неонатальным скринингом
охват аудиологическим скринингом

процент
процент

0,2
86,9

0,2
76,6

0,2
87,1

выполнен
выполнен

процент

98

98

98

выполнен

процент

96,1

95

96

выполнен

150
1

2

3
выживаемость детей, имев- на 1000 роших при рождении очень низ- дившихся
кую и экстремально низкую
живыми
массу тела, в акушерском стационаре

4
745,8

5
750

6
770,3

первичная инвалидность у де- на 10 тыс.
тей
детей соответствующего возраста.

21,7

24,6

20,5

процент

10

11

8

недостижение показателя связано с
отказом беременных женщин сохранить беременность

не выполнен

процент

91,8

98

93

недостижение показателя связано с
тем, что химиопрофилактикой не охвачены три пары «мать-дитя»: в двух
случаях беременные женщины не состояли на диспансерном учете, 1 случай - роды произошли вне медицинской организации

не выполнен

доля (процент) женщин, принявших решение вынашивать
беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности
охват пар «мать - дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами

7

8
выполнен

выполнен

151
1
1.5.

2

4

5

6

7

8

Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
охват реабилитационной медицинской помощью детейинвалидов от числа нуждающихся
Охват санаторно-курортным
лечением пациентов

процент

80,5

80

82

выполнен

процент

28,2

31

32,3

выполнен

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

1.6.

1.7.

3

обеспеченность койками для коек на 100
33,52
33,36
33,87
оказания паллиативной по- тыс. взросмощи взрослым
лого населения
обеспеченность койками для коек на 100
0
1,92
2,40
оказания паллиативной по- тыс. детмощи детям
ского населения
Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
обеспеченность медицински- на 10 тыс.
94
94
93,4
недостижение показателя связано с
ми работниками со средним населения
выходом специалистов на пенсию,
медицинским образованием
увольнением без дальнейшего трудоустройства
доля выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроенных в
государственные учреждения
здравоохранения области, от
общего количества выпускников текущего года

процент

95

92,5

95,6

выполнен

выполнен

не выполнен

выполнен

152
1

2
доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные
компенсационные выплаты, в
общей численности медицинских работников, которым запланировано
предоставить
указанные выплаты

3
процент

4
-

5
100

6
93,6

количество подготовленных
специалистов по программам
дополнительного
медицинского и фармацевтического
образования в государственных образовательных организациях высшего образования

человек

1480

1455

2247

7
недостижение показателя связано с
тем, что в 2018 году из 47 медицинских работников, занявших должности, включенные в перечень вакантных должностей, при замещении которых предоставляются компенсационные выплаты, единовременные компенсационные выплаты предоставлены 44 медицинским работникам, в том
числе 25 врачам и 19 фельдшерам. 3
должности по состоянию на 31.12.2018
остались вакантными (1 врач уволен в
связи с невозможностью исполнения
должностных обязанностей по состоянию здоровья, 2 врача ранее получили
единовременные
компенсационные
выплаты в размере 1,0 млн. рублей в
других регионах, уволились в связи с
отказом в повторном предоставлении
выплат)
перевыполнение показателя связано с
тем, что с 2017 года осуществляется
поэтапный переход к повышению квалификации специалистов в рамках
системы непрерывного образования
медицинских работников, предусматривающей ежегодное обучение не менее 36 часов

8
не выполнен

выполнен

153
1

1.8.

2
количество подготовленных
специалистов по программам
дополнительного
медицинского и фармацевтического
образования в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования
количество подготовленных
специалистов по программам
дополнительного
медицинского и фармацевтического
образования в государственных профессиональных образовательных организациях
количество подготовленных
специалистов в ординатуре в
государственных
образовательных организациях высшего образования
доля выпускников высших
учебных заведений, обучавшихся в рамках целевой подготовки и трудоустроенных
после завершения обучения в
государственные учреждения
здравоохранения области, выдавшие целевые направления
доля аккредитованных специалистов

3
человек

4
60

5
60

6
60

7

8
выполнен

человек

3868

3490

3892

выполнен

человек

-

11

12

выполнен

процент

98

94,8

98,9

выполнен

процент

0,7

3

3,1

выполнен

Подпрограмма 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

154
1

2
удовлетворение потребности
граждан, имеющих право на
государственную социальную
помощь в виде набора социальных услуг за счет средств
федерального бюджета и не
отказавшихся от получения
социальной услуги, в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов
обеспечение больных сахарным диабетом высококачественными генно-инженерными
инсулинами и сахароснижающими таблетированными
препаратами
удовлетворение потребности
граждан, имеющих право на
бесплатное получение лекарственных препаратов за счет
средств областного бюджета,
в необходимых лекарственных препаратах

3
процент

4
99,99

5
97

6
99,99

7

8
выполнен

процент

100

100

100

выполнен

процент

99,99

98

99,99

выполнен

155
1

2
удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения
больных
злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью
Гоше, рассеянным склерозом,
а также после трансплантации
органов и (или) тканей
доля рецептов, находящихся
на отсроченном обеспечении в
общем количестве выписанных рецептов

4
100

5
98

6
100

процент

0

3

0

7

8
выполнен

выполнен

Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»

1.9.
доля государственных медицинских организаций, включенных в систему обмена медицинской информацией в
защищенной информационной
сети в сфере здравоохранения
области
доля государственных медицинских организаций, включенных в систему оценки эффективности их работы и
оценки качества медицинских
услуг
2.

3
процент

процент

88,5

80

100

выполнен

процент

100

92

100

выполнен

Государственная программа «Развитие образования Вологодской области на 2013-2020 годы»

156
1

2
Удельный вес численности
обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций,
которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в
общей численности обучающихся
Удельный вес численности
выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения,
трудоустроившихся в течение
одного года после окончания
обучения по полученной специальности (профессии), в
общей их численности
Охват детей в возрасте от трех
до семи лет программами дошкольного образования

3
процент

4
90

5
90

6
90

7

8
выполнен

процент

55

55

55

выполнен

процент

100

100

100

выполнен

Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей»

2.1.
доля родителей (законных
представителей), получающих
компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования

процент

100

100

100

выполнен

157
1

2
доля детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей
численности
детейинвалидов от 1 до 7 лет
Численность детей в возрасте
от трех до семи лет, поставленных на учет для получения
дошкольного образования
доля
общеобразовательных
организаций,
осуществляющих дистанционное обучение
обучающихся, в общей численности общеобразовательных организаций
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования с использованием
дистанционных образовательных технологий и не противопоказаны данные виды обучения, от общего количества детей-инвалидов, родители (законные представители) которых согласились на обучение
таких детей с использованием
дистанционных образовательных технологий
доля малокомплектных начальных и основных общеобразовательных организаций от
общего количества малокомплектных общеобразователь-

3
процент

4
55,3

5
55,3

6
55,3

7

8
выполнен

человек

0

0

0

выполнен

процент

9,7

9,7

10

выполнен

процент

100

100

100

выполнен

процент

100

100

100

выполнен

158
1

2
ных организаций
доля детей из многодетных
семей, на которых предоставлены денежные выплаты на
проезд и приобретение комплекта одежды для посещения
школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой, в общем
количестве таких детей, родители (законные представители) которых обратились за назначением указанных мер социальной поддержки (в среднем по области, в том числе в
каждом из муниципальных
районов и городских округов)
доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по очной
форме обучения из числа детей из малоимущих семей,
многодетных семей, детей,
состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере,
получающих льготное питание, в общем количестве таких обучающихся, родители
которых обратились за получением льготного питания (в
среднем по области, в том
числе в каждом из муниципальных районов и городских
округов)

3

4

5

6

7

8

процент

100

100

100

выполнен

процент

100

100

100

выполнен

159
1

2
Удельный вес численности
населения в возрасте 5 - 18
лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет
Численность обучающихся по
программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника
доля педагогических и руководящих работников государственных
(муниципальных)
дошкольных образовательных
организаций, прошедших в
течение последних 3 лет повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, в общей численности
педагогических и руководящих работников дошкольных
образовательных организаций
доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей
численности школьников
доля учителей, использующих
современные образовательные
технологии (в том числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в
общей численности учителей

3
процент

4
99,1

5
99,1

6
99,8

7

8
выполнен

процент

13,51

13,51

14,1

выполнен

процент

100

100

100

выполнен

процент

79

90

90

выполнен

процент

85

90

91

выполнен

160
1

2
Отношение среднемесячной
заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате
в общем образовании региона
Отношение средней заработной платы педагогических работников
образовательных
организаций общего образования к средней заработной
плате в Вологодской области
доля детей, охваченных мероприятиями
регионального,
всероссийского уровней, в
общей численности детей в
возрасте от 7 до 15 лет
Удельный вес численности
обучающихся - участников
всероссийской
олимпиады
школьников на заключительном этапе ее проведения от
общей численности обучающихся 9 - 11 классов
доля учащихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности учащихся (дети и подростки с девиантным поведением)

3
процент

4
100

5
100

6
100,9

7

8
выполнен

процент

100

100

101,1

выполнен

процент

48,2

48,5

48,7

выполнен

процент

0,3

0,3

0,3

выполнен

процент

90

90

90

выполнен

161
1

2.2.

2
Удельный расход электрической энергии государственных
образовательных организаций
общего и дополнительного
образования (в расчете на 1
кв. метр общей площади)
Удельный расход тепловой
энергии
государственными
образовательными организациями общего и дополнительного образования (в расчете
на 1 кв. метр общей площади)
Удельный расход холодной
воды государственными образовательными организациями
общего и дополнительного
образования (в расчете на 1
человека)
Удельный расход горячей воды государственными образовательными
организациями
общего и дополнительного
образования (в расчете на 1
человека)
Удельный расход природного
газа на снабжение государственных общеобразовательных
организаций области (в расчете на 1 человека)

3
кВтч/кв.м

4
67,71

5
67,69

6
67,61

Гкал/кв.м

0,22

0,22

0,21

выполнен

куб.м/ человек

7,48

7,48

7,44

выполнен

куб.м/ человек

0,39

0,39

0,39

выполнен

куб.м/ человек

1669,97

1661,62

1659,63

выполнен

Подпрограмма 2 «Развитие профессионального образования»

7

8
выполнен

162
1

2
доля выпускников профессиональных образовательных организаций, поставленных на
регистрационный учет в органы службы занятости в течение не более одного года после выпуска
доля профессиональных образовательных
организаций,
внедривших новые программы и модели профессионального образования, в общем
количестве
профессиональных образовательных организаций
доля занятого населения в
возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей
численности занятого в экономике населения области
доля профессиональных образовательных организаций, в
финансировании которых участвуют
организацииработодатели, в общем числе
профессиональных образовательных организаций
доля инвалидов, принятых на
обучение по программам
среднего профессионального
образования (по отношению к
предыдущему году)

3
процент

4
2,1

5
2,5

6
2,5

7

8
выполнен

процент

100

100

100

процент

35,2

37

33,4

процент

89

85

85

выполнен

процент

109

103

107

выполнен

выполнен

недостижение показателя связано с
тем, что организации – работодатели
не выделяют достаточно средств для
повышения квалификации и (или)
профессиональную подготовку сотрудников

не выполнен

163
1

2
доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости
доля образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, в которых обеспечены
условия для получения среднего профессионального и
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций
доля профессиональных образовательных организаций, в
которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее
перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям,
требующим среднего профессионального образования, в
общем количестве профессиональных образовательных организаций

3
процент

4
0

5
не более 7

6
0

процент

0

27

27,5

процент

0

30

51,43

7

8
выполнен

выполнен

превышение показателя связано с утверждением и внедрением в 2018 году
новых федеральных государственных
образовательных стандартов по наиболее востребованным и перспективным специальностям и профессиям
(ТОП-50)

выполнен

164
1

2
доля работодателей, удовлетворенных качеством подготовки выпускников профессиональных образовательных
организаций
доля профессиональных образовательных
организаций,
имеющих органы самоуправления, обеспечивающие государственно-общественный характер управления образовательной организацией, в общей численности профессиональных образовательных организаций
доля работников образования,
прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, к общей
численности работников образования
доля педагогических и руководящих работников, прошедших стажировку в организациях, в том числе за рубежом, к общему числу педагогических и руководящих работников профессиональных
образовательных организаций
доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и
высшую квалификационные
категории, в общей численно-

3
процент

4
92,5

5
не менее 90

6
91,9

7

8
выполнен

процент

100

100

100

выполнен

процент

25

не менее 25

25

выполнен

процент

90

не менее 90

90

выполнен

процент

80

80

80

выполнен

165
1

2
сти работников образования
удельный расход тепловой
энергии на снабжение государственных профессиональных образовательных организаций (в расчете на 1 кв. метр
общей площади)
удельный расход холодной
воды на снабжение государственных
профессиональных
образовательных организаций
(в расчете на 1 человека)
удельный расход горячей воды на снабжение государственных
профессиональных
образовательных организаций
(в расчете на 1 человека)
количество энергосервисных
договоров (контрактов), заключенных государственными
профессиональными образовательными организациями
Удельный расход электрической энергии на снабжение
государственных профессиональных образовательных организаций (в расчете на 1 кв.
метр общей площади)

3

4

5

6

7

8

Гкал/кв.м

0,21

0,22

0,2

выполнен

куб.м/ человек

4,21

4,18

4,17

выполнен

куб.м/ человек

6,4

6,44

6,15

выполнен

штук

0

1

1

выполнен

кВтч/кв.м

23,95

23,87

21,76

выполнен

166
1

2
доля доходов профессиональных образовательных организаций от реализации программ
повышения квалификации и
профессиональной подготовки
по заказам работодателей в
общих доходах профессиональных образовательных организаций, включая бюджетное финансирование
отношение средней заработной платы преподавателей и
мастеров производственного
обучения профессиональных
образовательных организаций
к средней заработной плате в
регионе

3
процент

4
17,07

5
17,5

6
18,7

процент

96,9

100

102,8

7

8
выполнен

выполнен

Подпрограмма 5 «Обеспечение создания условий для реализации программы»

2.3.
доля государственных услуг,
предоставленных в электронной форме

процент

60

70

95

степень
реализации
комплексного плана действий по
реализации государственной
программы

процент

100

100

100

перевыполнение показателя связано с
тем, что Департаментом образования
области на постоянной основе проводятся мероприятия по популяризации
электронной формы предоставления
услуг

выполнен

выполнен

167
1

3.

2
выполнение государственного
задания на оказание государственных услуг и выполнение
работ государственными организациями области в сфере
образования
удельный расход электрической энергии на снабжение
государственных организаций
области в сфере образования
(в расчете на 1 кв. метр общей
площади)
удельный расход тепловой
энергии на снабжение государственных организаций области в сфере образования (в
расчете на 1 кв. метр общей
площади)
удельный расход холодной
воды на снабжение государственных организаций области в
сфере образования (в расчете
на 1 человека)

3
процент

4
100

5
100

6
100

7

8
выполнен

кВтч/кв.м

30,13

30,12

30,11

выполнен

Гкал/кв.м

0,27

0,27

0,2

выполнен

куб.м/чело
век

4,1

4,08

3,99

выполнен

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014-2020 годы»
доля населения области, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в общей численности населения

процент

30,85

30

33,5

выполнен

168
1

2
численность спортсменов области, включенных в список
кандидатов в спортивные
сборные команды Российской
Федерации
уровень обеспеченности населения области спортивными
сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

3
человек

4
97

5
100

6
101

процент

59,7

40,4

43,8

7

8
выполнен

выполнен

Подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт»

3.1.
доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности обучающихся и
студентов
доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом, в общей
численности данной категории населения
доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего
участие в сдаче нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса

процент

71,98

67,6

71,8

выполнен

процент

11,8

11,1

12,8

выполнен

процент

53,1

53,2

51,5

недостижение показателя связано с
ростом количества граждан, принявших участие в выполнении нормативов, уровень физической подготовки
которых недостаточен для получения
знака выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)

не выполнен

169
1

3.2.

2
3
4
5
6
7
«Готов к труду и обороне»
(ГТО)
доля лиц, выполнивших норпроцент
56,5
55
49,5
недостижение показателя связано с
мативы Всероссийского физтем, что увеличились нормативы искультурно-спортивного компытаний (тестов) комплекса ГТО для
плекса «Готов к труду и обоI-IV возрастных ступеней в связи с
роне» (ГТО), в общей численвступлением в силу с 1 января 2018
ности населения, принявшего
года новых государственных требоваучастие в сдаче нормативов
ний к уровню физической подготовВсероссийского физкультурленности населения на 4-х летний пено-спортивного
комплекса
риод
«Готов к труду и обороне»
(ГТО), из них учащихся и студентов
доля населения области, заняпроцент
17,86
21,7
21,7
того в экономике, занимающегося физической культурой
и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике
единовременная пропускная
человек
86217
58294
58294
способность спортивных сооружений
количество введенных в дейобъект
5
5
ствие объектов физической
культуры и спорта
количество отремонтированобъект
6
6
ных объектов физической
культуры и спорта
Подпрограмма 2 «Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва»

8

не выполнен

выполнен

выполнен
выполнен
выполнен

170
1

2
доля
спортсменовразрядников, имеющих спортивные разряды и звания (от I
разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер
спорта»), в общем количестве
спортсменов-разрядников
в
системе специализированных
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского
резерва

количество квалифицированных тренеров и тренеровпреподавателей физкультурно-спортивных организаций,
работающих по специальности
доля граждан, занимающихся
в спортивных организациях, в
общей численности детей и
молодежи в возрасте 6 - 15 лет

3
процент

4
8,59

5
12,3

6
9,8

человек

2128

1932

1981

процент

55,7

47,8

41,4

7
недостижение показателя связано с
тем, что присвоение спортивных разрядов осуществляется последовательно: 2, 3 и юношеские спортивные разряды присваиваются на уроне органов
местного самоуправления, присвоение
от I разряда до спортивного звания
«Заслуженный мастер спорта» осуществляется на уровне Департамента.
Наделение ОМСУ полномочиями без
выделения дополнительного финансирования, отсутствием специалистов,
реализующих предоставление данной
муниципальной услуги привело к
уменьшению числа присвоенных 2, 3 и
юношеских спортивных разрядов

8
не выполнен

выполнен

недостижение показателя связано со
снижением количества общеобразовательных организаций, представляющих отчетность по форме 1-ФК

не выполнен

171
1

2
доля организаций, оказывающих услуги по спортивной
подготовке в соответствии с
федеральными
стандартами
спортивной подготовки, в общем количестве организаций в
сфере физической культуры и
спорта, в том числе для лиц с
ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
доля занимающихся на этапе
высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве
занимающихся на этапе совершенствования спортивного
мастерства в организациях,
осуществляющих спортивную
подготовку

3.3.
доля государственных услуг,
предоставленных в электронной форме
степень
реализации
комплексного плана действий по
реализации государственной
программы
выполнение государственного
задания на оказание государственных услуг автономными
учреждениями области в сфере физической культуры и
спорта

3
процент

4
20,83

5
50

6
60

7

8
выполнен

процент

15,59

15,6

84,5

перевыполнение показателя произошло в связи с изменением методики
сбора статистической информации по
форме 5- ФК

выполнен

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»
процент
49,8
70
100
перевыполнение показателя связано с
переходом оказания государственных
услуг только в электронном виде

выполнен

процент

100

100

100

выполнен

процент

100

100

100

выполнен

172
1

4.

2
количество введенных объектов капитального строительства в сфере физической культуры и спорта в эксплуатацию

3
единиц

4
1

5
1

6
1

единовременная пропускная
способность объектов, введенных в эксплуатацию

человек

89

128

128

7

8
выполнен

выполнен

Государственная программа «Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на
2014 - 2020 годы»
рост (снижение) степени гражданской активности населения области от уровня 2013
года;
степень
общественнополитической активности молодежи (по самооценке) (с
2016 года)
доля категорий населения,
участвующих в мероприятиях
патриотического воспитания
граждан
количество социально ориентированных некоммерческих
организаций - получателей
государственной поддержки в
год
уровень толерантного отношения к представителям другой национальности

процент

121

127

127

выполнен

процент

32

34

34

выполнен

процент

83

100

100

выполнен

единиц

53

46

48

выполнен

процент

87

93

93

выполнен

173
1

2
уровень
удовлетворенности
населения деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований области

3
процент от
числа опрошенных

4
49

5
51

6
43

7
8
недостижение показателя связано с не выполнен
общей социально-экономической ситуацией в стране. Федеральная повестка сильно корректирует отношение
населения к власти вне зависимости от
ее уровня, ярким примером служит
проведение пенсионной реформы в
2018 году. Население негативно оценивает уровень обеспеченности семьи,
отмечает снижение реальных доходов,
рост безработицы, ухудшение ситуации в сфере ЖКХ и здравоохранении,
критически настроено на будущие перемены. Кроме того, в 2019 году на
федеральном уровне принято решение
о реализации мусорной реформы и повышении ставки НДС. А значит, население ждет повышения стоимости товаров и услуг, топлива

Подпрограмма 1 «Молодежь Вологодчины»

4.1.
количество физических лиц в
возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятия
количество физических лиц в
возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение, направленное на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий

человек

965

1885

1885

выполнен

человек

362

707

707

выполнен

174
1

2
количество субъектов малого
предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30
лет (включительно) из числа
лиц, прошедших обучение
количество субъектов малого
и среднего предпринимательства, созданных физическими
лицами в возрасте до 30 лет
(включительно)
количество студентов образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории области, очной формы обучения,
временно
трудоустроенных
через студенческие трудовые
отряды
количество субъектов малого
предпринимательства, созданных физическими лицами в
возрасте до 30 лет (включительно), из числа лиц, вовлеченных в реализацию мероприятий
количество вновь созданных
рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)
субъектами
молодежного
предпринимательства, получившими
государственную
поддержку

3
единиц

4
36

5
71

6
71

7

8
выполнен

единиц

36

71

71

выполнен

единиц

2000

2000

2000

выполнен

единиц

-

71

71

выполнен

единиц

-

71

71

выполнен

175
1

2
количество волонтеров, членов детских и молодежных
общественных объединений,
прошедших специализированное обучение, за год
количество членов клубов молодых семей

3
человек

4
200

5
200

6
200

7

8
выполнен

человек

2787

2550

3605

перевыполнение показателя связано с
ростом количества клубов молодых
семей - 93 (в 2017 году – 83)

выполнен

рост (снижение) степени гражданской активности молодежи от уровня 2013 года

процент

121

127

127

количество подготовленных
за год методических материалов по вопросам реализации
мероприятий в сфере государственной молодежной политики

единиц

12

8

12

количество уникальных посетителей молодежного портала
области в сети Интернет в год

человек

118800

110000

118075

выполнен

перевыполнение показателя связано с
тем, что:
- использовался менее затратный формат публикации методических рекомендаций, значительная часть подготовленных методических материалов
размещена на Молодежном портале в
сети Интернет, без издания печатных
сборников;
- по заявкам муниципальных районов
были подготовлены востребованные
методические рекомендации для проведения на территориях муниципальных районов и городских округов областных акций, приуроченных к Международному дню защиты детей; Дню
семьи, любви и верности; Международному дню матери; Дню отца

выполнен

выполнен

176
1

2

3

5

6

7

8

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан»

4.2.

4.3.

4

количество мероприятий по
патриотическому воспитанию;

единиц

30

30

30

выполнен

доля граждан, привлеченных
для активного участия в мероприятиях по патриотическому
воспитанию

процент

44,8

45

45

выполнен

Подпрограмма 3 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вологодской области на 2014
- 2020 годы»
количество
представителей
социально ориентированных
некоммерческих организаций,
прошедших подготовку за год

человек

98

48

162

перевыполнение показателя связано с
увеличением проводимых в 2018 году
семинаров по вопросам деятельности
НКО, изменений в законодательстве в
части поэтапного доступа СО НКО к
соцуслугам за счет бюджетного финансирования (в социальной сфере
Вологодской области утверждены административные регламенты по оценке соответствия качества оказываемых
социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг в соответствии с
перечнем, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 года № 89),
а также по вопросам участия в областных и внеобластных открытых конкурсах грантов для НКО (доведена
информация о проведении более 40
конкурсов грантов для НКО, акций,
форумов, мероприятий)

выполнен

177
1

4.4.

2
количество социально ориентированных некоммерческих
организаций, которым оказана
поддержка
количество
привлекаемых
добровольцев к реализации
проектов (программ) социально ориентированными некоммерческими организациями
доля граждан, принимающих
участие в деятельности некоммерческих организаций на
территории области

3
единиц

4
53

5
46

6
48

7

8
выполнен

человек

337

350

385

выполнен

процент

20

20

20

выполнен

Подпрограмма 4 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в Вологодской области
(2016-2020 годы)»
доля населения области, положительно
оценивающего
состояние межнациональных
отношений на территории Вологодской области
численность участников мероприятий, направленных на
этнокультурное развитие народов России
количество участников мероприятий, направленных на укрепление
общероссийского
гражданского единства
количество работников государственных учреждений области, принявших участие в
семинарах по укреплению
единства российской нации

процент

85,4

85,6

85,6

выполнен

тыс. человек

1,8

2

2

выполнен

тыс. человек

3,3

3,7

3,7

выполнен

человек

25

32

32

выполнен

178
1
4.5.

5.

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 5 «Развитие местного самоуправления как общественного института эффективного управления территориями»
количество муниципальных
образований области

единиц

218

209

208

выполнен

доля городских округов и муниципальных районов, в которых обеспечена положительная динамика по уровню
удовлетворенности населения
деятельностью органов местного самоуправления в отчетному году по сравнению с
предыдущим годом

процент

50

52

60,7

выполнен

Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2020 годы»
доля граждан, получивших
меры социальной поддержки
граждан в соответствии с законодательством, от общего
количества граждан, имеющих право на предоставление
мер социальной поддержки
доля граждан, получивших
социальные услуги в организациях социального обслуживания населения области, от
общего количества граждан,
обратившихся за получением
социальных услуг

процент

100

100

100

выполнен

процент

100

100

100

выполнен

179
1

5.1.

2
доля организаций социального
обслуживания населения области, укрепивших материально-техническую базу

3
процент

4
65,6

5
77,8

6
79,2

7

8
выполнен

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
доля детей в возрасте от 6 до
18 лет, охваченных организованными формами отдыха,
оздоровления и занятости, от
общего числа детей в возрасте
от 6 до 18 лет, проживающих
на территории области
доля недееспособных граждан, переданных под опеку
физических лиц, от общего
числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций социального обслуживания
доля семей с детьми, получивших услуги в организациях социального обслуживания,
в общей численности семей с
детьми

процент

56,6

62,7

62,7

выполнен

процент

72,6

72

73

выполнен

процент

98,3

98,3

98,48

выполнен

процент

37,4

37,5

37,5

выполнен

Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
удельный вес граждан, получивших меры социальной

процент

100

100

100

выполнен

180
1

2
поддержки, от общего числа
граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и
имеющих на них право в соответствии с действующим
законодательством
удельный вес малоимущих
граждан, получивших меры
социальной поддержки, от
общего числа малоимущих
граждан, обратившихся за их
предоставлением и имеющих
на них право в соответствии с
действующим законодательством
доля семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании
социального контракта и вышедших из трудной жизненной ситуации, от общего количества семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта
количество
произведенных
ежемесячных денежных выплат малоимущим семьям в
связи с рождением (усыновлением) после 31 декабря 2012
года третьего и последующего
детей до дня достижения ре-

3

4

5

6

7

8

процент

100

100

100

выполнен

процент

94

95

95,3

выполнен

единиц

79380

79710

81828

выполнен

181
1

2
бенком возраста трех лет

4

5

6

7

8

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания»

5.2.

5.3.

3

доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными
услугами, от общего числа
клиентов, получивших услуги

процент

99,48

99,0

99,83

выполнен

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов
(взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей
численности граждан пожилого возраста и инвалидов
(взрослых и детей), получивших услуги в организациях
социального
обслуживания
всех форм собственности
доля недееспособных граждан, переданных под опеку
физических лиц, от общего
числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Вологодской
области

процент

4,5

10,0

12,9

процент

98,3

98,3

98,48

выполнен

процент

81,2

100

101,8

выполнен

перевыполнение показателя связано с
тем, что с июля 2018 года в области
функционирует АНО «Центр социального обслуживания населения Вологодской области «Доверие», которой
предоставлены социальные услуги на
дому 1323 гражданам (ожидалось не
более 1000)

Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области»

выполнен

182
1

2
количество областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на базе комплекса
муниципального имущества),
в которых в отчетном году
проведены мероприятия по
сохранению и укреплению
материально-технической базы
доля областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших
материальнотехническую базу, в общем
количестве областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей
количество детей, отдохнувших на специализированных
(профильных) сменах в организациях отдыха детей и их
оздоровления

3
единиц

4
6

5
6

6
5

7
недостижение показателя связано с
тем, что 1 муниципальный район не
освоил в 2018 году и вернул в 2019 году в бюджет области 2,0 млн. рублей,
выделенные на капитальный ремонт
спального корпуса детского оздоровительно-образовательного лагеря
по
причине невыполнения договорных
работ подрядчиком

8
не выполнен

процент

28,5

57,1

50,0

не выполнен

человек

425

410

416

выполнен

183
1

2
доля детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья, отдохнувших
на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления, к общему количеству детей, отдохнувших на
специализированных
(профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления
доля оздоровленных детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей
численности детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, подлежащих оздоровлению

3
процент

4
5,6

5
4,9

6
5,5

процент

55,0

54,5

55,0

количество организаций социального обслуживания населения области для граждан
пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и
обеспечению пожарной безопасности

единиц

5.4.

Подпрограмма 4 «Старшее поколение»
22
22
25

7

8
выполнен

выполнен

выполнен

184
1

2
Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан
пожилого возраста, инвалидов
(взрослых и детей), лиц без
определенного места жительства и занятий, требующих
реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего
количества зданий стационарных организаций социального
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов
(взрослых и детей), лиц без
определенного места жительства и занятий
Число граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь области

3
процент

4
0

5
0

6
0

тыс. человек.

142,4

140

142,7

5.5.
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение
населения к проблемам инвалидов, в общей численности
опрошенных инвалидов

процент

процент

7

выполнен

Подпрограмма 5 «Безбарьерная среда»
56,6
62,7
62,7

55

60

77

8
выполнен

перевыполнение показателя связано с
реализацией комплекса мер, направленных на решение проблем инвалидов (данные результаты получены по
итогам проведенных в 2018 году со-

выполнен

выполнен

185
1

2
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности, в
общей численности опрошенных инвалидов
доля граждан, признающих
навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей
численности
опрошенных
граждан
доля объектов социальной
инфраструктуры, на которые
сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной
инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в
общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в
сфере здравоохранения

3
процент

4
56,96

5
60

6
80

7
циологических исследований путем
опроса граждан)

8
выполнен

процент

87,0

48,3

90

выполнен

процент

93,3

90

94,9

выполнен

процент

60,6

75,4

75,4

выполнен

процент

60

60,9

60,9

выполнен

186
1

2
доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьмиинвалидами
качественного
образования, в общем количестве образовательных организаций в области

3
процент

4
14,2

5
11,6

6
16,4

7
перевыполнение показателя связано с
уменьшением количества общеобразовательных организаций в регионе с
одновременным увеличением количества общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов

доля приоритетных объектов,
доступных для инвалидов и
других маломобильных групп
населения, в сфере культуры в
общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы
занятости населения в общем
количестве объектов органов
службы занятости населения
доля дошкольных образовательных организаций области,
в которых создана универсальная безбарьерная среда
для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем
количестве дошкольных образовательных организаций

процент

43,8

46,3

46,3

выполнен

процент

44,4

48,1

48,1

выполнен

процент

4,5

17,5

12,7

недостижение показателя связано с
недостаточностью
финансирования
мероприятия, в том числе за счет
средств федерального бюджета

8
выполнен

не выполнен

187
1

2
доля
общеобразовательных
организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов,
в общем количестве общеобразовательных организаций

3
процент

4
25,7

5
22,3

6
26,4

7
перевыполнение показателя связано с
уменьшением количества общеобразовательных организаций в регионе с
одновременным увеличением количества общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов

8
выполнен

доля приоритетных объектов в
сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве
приоритетных объектов в
сфере среднего профессионального образования
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного
общего, среднего общего образования, от общей численности
детей-инвалидов
школьного возраста

процент

22,2

26,9

30,8

выполнен

процент

75,9

90,0

90,0

выполнен

процент

82,7

98,0

98,0

выполнен

188
1

2
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
доля выпускников-инвалидов
9 и 11 классов, охваченных
профориентационной работой,
в общей численности выпускников-инвалидов
доля приоритетных объектов,
доступных для инвалидов и
других МГН, в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся
физкультурой и спортом, в
общей численности данной
категории населения
доля мест, оснащенных специальным оборудованием, для
обучения детей-инвалидов с
использованием дистанционных образовательных технологий от общей потребности в
таких местах

3
процент

4
35

5
40,0

6
40,0

7

8
выполнен

процент

-

90,0

91

выполнен

процент

84,8

85,7

85,7

выполнен

процент

92,8

93,3

95,4

выполнен

процент

100

100

100

выполнен

189
1

2
доля специалистов, прошедших обучение и повышение
квалификации по вопросам
реабилитации и социальной
интеграции инвалидов, среди
всех специалистов, занятых в
этой сфере
количество транспорта, приобретенного для организации
работы с инвалидами, детьмиинвалидами в организациях
социальной защиты населения, образования
доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего
пользования, оборудованного
для перевозки МГН, в парке
этого подвижного состава (автобусного)
доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего
пользования, оборудованного
для перевозки МГН, в парке
этого подвижного состава
(трамвайного)

3
процент

4
85

5
85

6
91

единиц

2

2

2

процент

40

15,5

41,1

38

12,2

46,3

7

8
выполнен

выполнен

превышение показателей связано с изменениями на рынке транспортных
услуг: перераспределением перевозчиков на маршрутах, изменением структуры и количества парка используемого подвижного состава

выполнен

выполнен

190
1

2
доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего
пользования, оборудованного
для перевозки МГН, в парке
этого подвижного состава
(троллейбусного)

3

4
20,8

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности
детского населения
доля отказов от новорожденных детей от общей численности новорожденных детей

процент

1,83

процент

0,14

0,1

0,1

выполнен

количество семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном
положении

семей

810

900

800

выполнен

доля специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6,
принявших участие в обучающих семинарах, мастерклассах, супервизиях, от общего числа специалистов,
участвующих в реализации
мероприятий подпрограммы 6

процент

73,9

70

70

выполнен

5.6.

5
25,7

6
31,2

Подпрограмма 6 «Дорога к дому»
1,8
1,77

7

8
выполнен

выполнен

191
1

5.7.

2
3
4
5
6
7
8
доля государственных органипроцент
64
68
выполнен
заций социального обслуживания, работающих с детьми и
семьями с детьми, осуществляющих инновационную и
проектную деятельность в
сфере поддержки семьи и детства, от общего числа государственных организаций социального обслуживания, работающих с детьми и семьями
с детьми
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

194801

194801

184199

количество организаций социального обслуживания семьи
и детей, в которых проведены
мероприятия по укреплению
материально-технической базы

шт.

20

12

17

не выполнен

перевыполнение показателя связано с
проведением капитальных ремонтов в
большем количестве учреждений в
связи с наличием предписаний контролирующих органов

выполнен

192
1

5.8.

2
3
4
5
6
7
8
доля волонтеров, прошедших
процент
5,0
5,0
5,0
выполнен
обучение на практических семинарах, от общей численности подростков и молодежи,
являющихся членами волонтерских отрядов, созданных в
организациях социального обслуживания населения области
доля детей-инвалидов, полупроцент
83
86
86
выполнен
чивших
реабилитационные
услуги, от общей численности
детей-инвалидов в области
доля детей-инвалидов, систепроцент
4,3
4,6
4,6
выполнен
матически
занимающихся
физкультурой, спортом, творчеством, от общей численности детей-инвалидов в области
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации Государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на
2014 - 2020 годы»
степень
реализации
компроцент
100
100
97,6
недостижение показателя связано с не выполнен
плексного плана действий по
тем, что не в полном объеме выполнереализации государственной
ны мероприятия по укреплению матепрограммы
риально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных
лагерей в связи с невыполнением договорных обязательств подрядчиком
по 1 объекту
доля государственных услуг,
процент
50,44
70
74,29
выполнен
предоставляемых в электронной форме

193
1

5.9.

2
количество проведенных социально значимых мероприятий в области социальной защиты

3
процент

4
8

5
7

6
9

7
8
перевыполнение показателя связано с
выполнен
организацией и проведением в 2018
году помимо мероприятий, посвященным праздничным и памятным датам,
областного конкурса «Созвездие талантов Вологодчины» и социологического исследования «Оценка качества
предоставления социальных услуг в
организациях социального обслуживания Вологодской области» в рамках
выделенного финансирования
Подпрограмма 10 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»

доля детей, оставшихся без
попечения родителей, - всего,
в том числе переданных неродственникам (в приемные
семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские
дома, патронатные семьи), находящихся в государственных
(муниципальных) организациях всех типов
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях
граждан, в общей численности
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

процент

98,24

98,05

98,3

выполнен

процент

85,8

86

87,2

выполнен

194
1

2
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период (год)
численность детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих
на учете в региональном банке
данных о детях, оставшихся
без попечения родителей
доля организаций для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, осуществляющих деятельность по
сопровождению семей, социальной
(постинтернатной)
адаптации выпускников, в
общем количестве организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены меры социальной поддержки, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих право на предос-

3
процент

4
69

5
70

6
70

7

8
выполнен

человек

641

587

570

выполнен

процент

100

100

100

выполнен

процент

100

100

100

выполнен

195
1

2
тавление мер социальной поддержки

3

4

5

6

7

8

доля выпускников организапроцент
85,7
86
86,1
выполнен
ций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
получающих
и
имеющих среднее профессиональное, высшее и дополнительное
профессиональное
образование, от общего количества выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, последних пяти лет
выпуска
Подпрограмма 14 «Социальная программа, направленная на укрепление материально-технической базы организаций социального об5.10
служивания области и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2018 году»
.
доля стационарных организапроцент
16,7
16,7
выполнен
ций социального обслуживания области, в которых улучшены условия проживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов, от общего количества стационарных организаций социального обслуживания для граждан пожилого
возраста и инвалидов

196
1

6.

2

3
человек

4
-

5
510

6
510

7

количество
неработающих
пенсионеров, которые обучены компьютерной грамотности
Государственная программа «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем
и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы»
коэффициент
доступности
лет
2,14
2,50
2,17
жилья для населения (соотношение средней рыночной
стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв.
метра и среднего годового дохода семьи, состоящей из 3
человек)
количество единиц жилья,
единиц
9 086
8 500
н/д
введенных в эксплуатацию

предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта
капитального строительства
непроизводственного назначения
предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального
строительства непроизводственного назначения

8
выполнен

выполнен

-

единиц

3

3

3

выполнен

рабочих
дней

56

56

56

выполнен

197
1

2
количество граждан, улучшивших жилищные условия с
помощью мер государственной поддержки
уровень износа коммунальной
инфраструктуры

3
человек

4
359

5
453

6
458

7

8
выполнен

процент

57,30

51,60

57,80

недостижение показателя связано с
тем, что средства, вкладываемые в основные фонды коммунальной инфраструктуры, не соответствуют масштабам их износа

не выполнен

уровень возмещения населением затрат за предоставление
жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам
доля многоквартирных домов
в целом по области, в отношении которых способ управления выбран и реализован собственниками или определен
органами местного самоуправления
доля убыточных организаций
жилищно-коммунального хозяйства

процент

100,00

100,00

н/д

-

процент

92,80

91,50

92,40

выполнен

процент

35,90

39,90

н/д

-

количество объектов социальной и коммунальной инфраструктур области, введенных
в эксплуатацию за год

единиц

8

8

8

выполнен

6.1.
доля муниципальных образований области с утвержденными генеральными планами

Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства»
процент
66,90
89,60
89,60

выполнен

198
1

2
поселений, городских округов

3

4

5

6

7

8

доля муниципальных образований городских округов, городских и сельских поселений
с утвержденными правилами
землепользования и застройки
годовой объем ввода жилья

процент

92,90

92,80

92,90

выполнен

тыс. кв.
метров

542,30

500,00

531,50

выполнен

объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса

тыс. кв.
метров

542,30

390,00

531,50

перевыполнение показателя связано с
вводом жилья, строительство которого
начато в 2015-2016 годах, а также изменениями условий отнесения жилых
домов к стандартному жилью

выполнен

доля граждан, имеющих трех
и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки, в общем количестве граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение
земельных участков
доля многодетных семей, получивших жилые помещения
и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях

процент

30,00

25,00

36,10

перевыполнение показателя связано со
значительным (более чем в 2 раза)
увеличением количества обращений
многодетных семей о предоставлении
земельных участков

выполнен

процент

1,90

1,10

2,60

перевыполнение показателя связано с
проведенной органами местного самоуправления инвентаризации (из списка
многодетных семей, состоящих на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, было исключено
46,8% семей, утративших статус «многодетных»)

выполнен

199
1

2
количество граждан, которым
оказана государственная поддержка в целях развития индивидуального
жилищного
строительства
количество лет, необходимых
семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей
площадью 54 кв. метра с учетом среднего годового совокупного дохода семьи (создание для граждан Российской
Федерации
возможности
улучшения жилищных условий не реже 1 раза в 15 лет)
снижение стоимости 1 кв.
метра жилья на 20% путем
увеличения объема ввода в
эксплуатацию жилья экономического класса
отношение числа российских
семей, которые приобрели или
получили доступное и комфортное жилье в течение года,
к числу российских семей,
желающих улучшить свои
жилищные условия (доля
обеспеченных доступным и
комфортным жильем семей от
семей, желающих улучшить
свои жилищные условия)
(предоставление доступного и

3
человек

4
10

5
24

6
24

7

8
выполнен

лет

11,90

15,00

12,20

перевыполнение показателя связано с
увеличением в 2018 году среднего душевого дохода граждан и величины
прожиточного минимума

выполнен

процент

27,80

20,00

27,90

перевыполнение показателя связано со
снижение спроса, которое обусловлено
затовариванием рынка жилья в области (в связи с рекордными вводами жилья за последние годы) и уменьшением реальных доходов населения

выполнен

процент

42,10

45,00

49,05

выполнен

200
1

2
комфортного жилья 60% российских семей, желающих
улучшить свои жилищные условия)
количество предоставленных
ипотечных жилищных кредитов
превышение среднего уровня
процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в
рублях) над индексом потребительских цен
количество граждан, улучшивших жилищные условия,
из числа отдельных категорий
граждан, перед которыми
имеются обязательства по
обеспечению жильем в соответствии с федеральным и/или
областным законодательством
количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих и не реализовавших право на обеспечение
жилыми помещениями

3

4

5

6

7

8

единиц

11 995

9 200

14 949

выполнен

процент

7,66

2,20

6,71

перевыполнение показателя связано со
снижением процентной ставки в течение года
недостижение показателя связано с
инфляцией и изменением ставки рефинансирования Центрального Банка
Российской Федерации

человек

325

396

399

выполнен

человек

2 200

2 072

2 067

выполнен

не выполнен

201
1

2
количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым в текущем году
предоставлены жилые помещения по договорам найма
специализированных жилых
помещений за счет средств
федерального и областного
бюджетов
доля детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из
числа детей, оставшихся без
попечения родителей, не реализовавших право на получение
жилого
помещения,
включая лиц в возрасте от 23
лет и старше, обеспеченных
жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из
их числа, не реализовавших
право на получение жилого
помещения, включая лиц в
возрасте от 23 лет и старше

3
человек

4
226

5
330

6
330

процент

10,30

15,90

16,00

7

8
выполнен

выполнен

202
1

2
количество граждан, улучшивших жилищные условия с
использованием
государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии
с федеральным и/или областным законодательством
доля молодых семей, получивших
государственную
поддержку на приобретение
(строительство) жилого помещения, в общем количестве
молодых семей, нуждающихся
в улучшении жилищных условий
удельный расход тепловой
энергии в многоквартирных
домах (в расчете на 1 кв. метр
общей площади)

3
человек

4
34

5
57

6
59

7

8
выполнен

процент

1,37

2,60

2,70

выполнен

Гкал/кв. м

н/д

0,24

н/д

-

удельный расход холодной
воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

куб.
м/человек

н/д

50,49

н/д

-

удельный расход горячей воды в многоквартирных домах
(в расчете на 1 жителя)

куб.
м/человек

н/д

11,84

н/д

-

удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.
метр общей площади)

кВтч/кв. м

н/д

30,48

н/д

-

203
1

6.2.

2
3
удельный расход природного куб. м/кв. м
газа в многоквартирных домах
с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
удельный расход природного куб. м/кв. м
газа в многоквартирных домах
с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 кв.
метр общей площади)
удельный суммарный расход тн у.е.т./кв.
энергетических ресурсов в
м
многоквартирных домах

4
н/д

5
165,62

6
н/д

7

н/д

148,87

н/д

-

н/д

0,05

н/д

-

выполнение государственных
процент
100,00
100,00
100,00
заданий бюджетным учреждением
жилищнокоммунального хозяйства Вологодской области «Вологдаоблжилкомхоз» на год
выполнение плана работы НО
процент
н/д
100,00
100,00
«Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Вологодской области»
Подпрограмма 2 «Комплексная модернизация систем коммунальной инфраструктуры»
доля протяженности тепловых
процент
42,60
40,29
н/д
и паровых сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении тепловых и паровых сетей

8
-

выполнен

выполнен

-

204
1

6.3.

2
доля протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в
замене, в общем протяжении
водопроводных сетей

3
процент

4
35,00

5
31,60

6
н/д

7

доля заемных средств в общем
процент
42,84
30,00
н/д
объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод
Подпрограмма 3 «Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур»
количество введенных в дей- объектов
1
2
2
ствие общеобразовательных
учреждений
количество введенных в деймест
150
150
150
ствие общеобразовательных
учреждений
количество введенных в дей- объектов
4
4
4
ствие дошкольных образовательных учреждений

8
-

-

выполнен
выполнен
выполнен

количество введенных в действие дошкольных образовательных учреждений

мест

455

340

340

выполнен

количество введенных в действие больничных учреждений (лечебных корпусов)

объектов

0

1

1

выполнен

количество введенных в дей- койко-мест
ствие больничных учреждений (лечебных корпусов)

0

15

15

выполнен

количество введенных в действие учреждений культуры

1

1

1

выполнен

объектов

205
1

2

3

4

5

6

7

8

клубного типа
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы»

6.4.
степень реализации Департаментом строительства области
комплексного плана действий
по реализации государственной программы
доля государственных услуг,
предоставленных в электронной форме

7.

процент

100,00

100,00

100,00

процент

71,30

70,00

98,60

выполнен

перевыполнение показателя связано с
проведенной работой по популяризации предоставления услуг в электронном виде

выполнен

степень реализации Комитепроцент
100,00
100,00
100,00
выполнен
том градостроительства и архитектуры области комплексного плана действий по реализации государственной программы
доля мероприятий, выполненпроцент
100,00
100,00
100,00
выполнен
ных в соответствии с планом
работы государственного казенного учреждения Вологодской области «Служба единого заказчика»
Государственная программа «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Вологодской области
на 2014-2020 годы»
уровень безработицы по метопроцент
5,3
6
5,1
выполнен
дологии Международной организации труда

206
1

2

3
тыс.
человек

4
8

5
8

6
6,8

процент

1,3

1,4

1,2

доля высококвалифицированных специалистов в общей
численности работников, привлеченных работодателями из
других субъектов Российской
Федерации для реализации
инвестиционных проектов
доля граждан, получающих
пособие по безработице, от
числа граждан, признанных в
установленном законодательством порядке безработными

процент

100

50

100

процент

83,9

80

82,7

количество участников и членов их семей, прибывших в
Вологодскую область и зарегистрированных УМВД России по Вологодской области
удельная численность пострадавших от несчастных случаев
на производстве на 1 тысячу
работающих

человек

347

300

246

недостижение показателя связано с
низким уровнем обращений за получением статуса соотечественника

не выполнен

человек

1,4

1,7

1,3

перевыполнение показателя связано с
ведением активной информационнопросветительской деятельности по вопросам соблюдения охраны труда и
условий труда, применения средств
индивидуальной защиты

выполнен

численность
безработных
граждан, зарегистрированных
в органах службы занятости (в
среднем за год)
уровень регистрируемой безработицы (в среднем за год)

7

8
выполнен

выполнен
перевыполнение показателя связано с
привлечением только высококвалифицированных специалистов из других
субъектов Российской Федерации для
реализации инвестиционных проектов

выполнен

выполнен

207
1

2
доля мероприятий, выполненных в соответствии с планами
деятельности
Департамента
труда и занятости населения
области на год

7.1.
нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию (в среднем за год)

средняя продолжительность
безработицы
доля граждан, получивших
единовременную финансовую
помощь и продолживших
осуществление предпринимательской деятельности более
одного года со дня регистрации в качестве юридического
лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, в общей численности граждан, получивших единовременную финансовую помощь,
в периоде, предшествующем
отчетному

3
процент

4
100

5
100

6
100

7

Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения»
человек на
0,6
0,9
0,6
перевыполнение показателя связано с
вакансию
уменьшением численности лиц, не занятых трудовой деятельностью, состоящих на учете в службе занятости
населения, и увеличением вакансий,
зарегистрированных в службе занятости
месяцев
4,6
4,9
4,2
процент

91,1

80

97,5

перевыполнение показателя связано с
тем, что граждане, открывшие собственное дело при содействии службы
занятости, успешно продолжают вести предпринимательскую деятельность
по различным направлениям деятельности

8
выполнен

выполнен

выполнен
выполнен

208
1

2
доля трудоустроенных граждан, прошедших профессиональное обучение, получивших дополнительное профессиональное образование по
направлению службы занятости, к общей численности завершивших профессиональное обучение, получивших
дополнительное профессиональное образование
отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в
органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы
удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в
поиске подходящей работы

3
процент

4
98,3

5
98

6
98,7

процент

64,1

63,5

65,3

процент

45,6

40

56,4

7

8
выполнен

выполнен

перевыполнение показателя связано с
реализацией комплекса мер, включающих организацию персонифицированного учета потребностей инвалидов
в трудоустройстве, системную работу
с работодателями по организации вакансий (количество вакансий для инвалидов увеличилось на 16%), организацию временного трудоустройства,
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов, проведение специализированных ярмарок вакансий, а
также работу по совершенствованию
квотирования рабочих мест

выполнен

209
1

2
выполнение работодателями
квоты для приема на работу
инвалидов

3
процент

4
92

5
90

6
93

7

8
выполнен

Подпрограмма 2 «Улучшение условий и охраны труда»

7.2.
удельный вес рабочих мест, на
которых проведена и действует специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест

процент

57

100

66

недостижение показателя связано с
тем, что работодатели не в полной мере финансируют мероприятия по охране труда на местах, в том числе на
проведение специальной оценки условий труда

не выполнен

удельный вес работников, занятых во вредных и (или)
опасных условиях труда, от
общей численности работников

процент

29,9

25,7

30,7

недостижение целевого показателя
связано со спецификой формирования
отчетности: ГУ «Вологодское отделение фонда социального страхования»
формирует отчетные данные по «списочному» принципу (учитываются лица, которым предоставлены гарантии и
компенсации как работающим во
вредных и (или) опасных условиях
труда), а не по результатам специальной оценки условий труда

не выполнен

численность пострадавших в
результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом

человек

14

18

16

выполнен

210
1

2
численность пострадавших в
результате несчастных случаев на производстве с утратой
трудоспособности на 1 рабочий день и более

3
человек

4
559

5
670

6
502

7
перевыполнение показателя связано с
ведением активной информационнопросветительской деятельности по вопросам соблюдения охраны и условий
труда, применения средств индивидуальной защиты

8
выполнен

количество дней временной
нетрудоспособности в связи с
несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего

дней

46,6

44

50,8

недостижение показателя связано со
спецификой формирования отчетности
ГУ «Вологодской отделение фонда
социального страхования»: в показатель «дни нетрудоспособности» входят дни нетрудоспособности по профессиональным заболеваниям. Открытие областного Центра профпаталогии
увеличило количество выявленных
профзаболеваний, что вызвало увеличение числа дней нетрудоспособности

не выполнен

численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров
удельный вес руководителей и
специалистов,
прошедших
обучение по охране труда в
аккредитованных организациях, в общей численности руководителей и специалистов,
работающих на территории
области

человек

56

56

56

процент

24

20

30

выполнен

перевыполнение показателя связано с
заинтересованностью работодателей в
обучении большего количества специалистов в аккредитованных на проведение обучения по охране труда организациях

выполнен

211
1

7.3.

7.5.

2
количество рабочих мест, на
которых улучшены условия
труда по результатам специальной оценки условий труда

3
тыс. единиц

4
3

5
12

6
2

7
недостижение целевого показателя
связано со спецификой формирования
отчетности: ГУ «Вологодское отделение фонда социального страхования»
формирует отчетные данные по «списочному» принципу (учитываются лица, которым предоставлены гарантии и
компенсации как работающим во
вредных и (или) опасных условиях
труда), а не по результатам специальной оценки условий труда

8
не выполнен

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны
труда в Вологодской области на 2014 - 2020 годы»
доля государственных услуг,
процент
63,1
70
70,1
выполнен
предоставленных в электронной форме
степень
реализации
компроцент
100
100
100
выполнен
плексного плана действий по
реализации государственной
программы
доля выполненных государстпроцент
100
100
100
выполнен
венных заданий казенным учреждением области - центром
занятости населения
Подпрограмма 5 «Повышение мобильности трудовых ресурсов»

212
1

7.6.

2
количество граждан, прибывших из других регионов и заключивших с работодателем
трудовой договор

3
человек

4
3

5
72

6
6

доля работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность, на конец
отчетного периода в общей
численности работников, привлеченных работодателем для
реализации инвестиционных
проектов
доля работников, привлеченных работодателями - участниками региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов в отчетном периоде, в общей численности работников, предусмотренной в соглашении

процент

100

75

66,66

процент

8,57

94

8,33

7
недостижение показателя связано с
возникшими трудностями у работодателя при подборе кадров на заявленные вакансии (обратившиеся граждане
не подошли по квалификационным
требованиям), с ограничениями, установленными федеральным законодательством
(обязанность
возврата
средств субсидии при увольнении
привлекаемого работника)
недостижение показателя связано с
увольнением с предприятия по собственному желанию двух из шести трудоустроенных граждан

8
не выполнен

недостижение показателя связано с
возникшими трудностями у работодателя при подборе кадров на заявленные вакансии (обратившиеся граждане
не подошли по квалификационным
требованиям), с ограничениями, установленными федеральным законодательством
(обязанность
возврата
средств субсидии при увольнении
привлекаемого работника)

не выполнен

не выполнен

Подпрограмма 6 «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в 2017-2020 годах»

213
1

7.7.

2
доля рассмотренных уполномоченным органом заявлений
соотечественников - потенциальных участников подпрограммы от общего числа заявлений, поступивших в Департамент труда и занятости населения области в срок, позволяющий в соответствии с
нормами
законодательства
рассмотреть заявления и вынести по ним решение до конца отчетного года
доля трудоустроенных участников подпрограммы 6 и членов их семей от числа прибывших участников подпрограммы 6 и членов их семей в
трудоспособном возрасте
доля участников подпрограммы 6 - квалифицированных и
высококвалифицированных
специалистов
(граждане,
имеющие высшее образование, квалификационный разряд не ниже 3-го; научные работники, работники, имеющие
ученую степень, ученое звание) от общей численности
участников подпрограммы 6
трудоспособного возраста

3
процент

4
100

5
100

6
100

7

8
выполнен

процент

75

75

75

выполнен

процент

40

45

47

выполнен

Подпрограмма 7 «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве»

214
1

2
доля трудоустроенных при
содействии службы занятости
населения области инвалидов
молодого возраста в общей
численности инвалидов молодого возраста, обратившихся
за содействием в поиске подходящей работы

3
процент

4
37

5
40

6
60,6

7
перевыполнение показателя связано с
увеличением количества оборудованных (оснащенных) рабочих мест для
незанятых инвалидов молодого возраста (в 2018 году увеличены объемы
средств на мероприятия по оказанию
содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов молодого возраста на
оборудованные (оснащенные) для них
рабочие места)

количество
оборудованных
(оснащенных) рабочих мест
для трудоустройства инвалидов молодого возраста
численность инвалидов молодого возраста, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
численность инвалидов молодого возраста, трудоустроенных на рабочие места с закреплением наставника

единиц

7

26

26

выполнен

человек

7

26

26

выполнен

человек

8

10

6

недостижение показателя связано с
отсутствием заявок от работодателей
на участие в мероприятиях

8
выполнен

не выполнен

215
1

2
доля работающих в отчетном
периоде инвалидов трудоспособного возраста в общей
численности инвалидов трудоспособного возраста

3
процент

4
-

5
25,8

6
24,7

7
недостижение показателя связано с
низкой трудовой мотивацией у инвалидов, несоответствием спроса и
предложения на рынке труда (в профессионально-квалификационном разрезе), неформальной занятостью инвалидов, транспортной удаленностью
места работы от места жительства, отсутствием нормативной правовой базы
федерального и регионального уровней, предусматривающей передачу
персональных сведений об инвалидах
Пенсионным фондом органам службы
занятости, наличием объективных
причин, по которым инвалиды не могут работать в связи с их нахождением
в психоневрологических интернатах
или под опекой физических лиц, а
также в местах лишения свободы

8
не выполнен

доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших
работу в течение 3 месяцев
после получения образования
по образовательным программам высшего образования

процент

-

35

17,7

недостижение показателя связано с
отсутствием обращений выпускниковинвалидов образовательных организаций высшего образования в органы
службы занятости для содействия им в
поиске подходящей работы

не выполнен

доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших
работу в течение 3 месяцев
после получения образования
по образовательным программам среднего профессионального образования

процент

-

60

68,2

выполнен

216
1

2
доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших
работу в течение 6 месяцев
после получения образования
по образовательным программам высшего образования
доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших
работу в течение 6 месяцев
после получения образования
по образовательным программам среднего профессионального образования
доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших
работу по прошествии 6 месяцев и более после получения
образования по образовательным программам высшего образования
доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших
работу по прошествии 6 месяцев и более после получения
образования по образовательным программам среднего
профессионального образования
доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших
работу в течение 3 месяцев
после прохождения профессионального обучения

3
процент

4
-

5
58

6
64,7

7

8
выполнен

процент

-

60

68,2

выполнен

процент

-

59

68,7

выполнен

процент

-

60

64,5

выполнен

процент

-

98

100

выполнен

217
1

2
доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших
работу в течение 6 месяцев
после прохождения профессионального обучения
доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших
работу по прошествии 6 месяцев и более после прохождения профессионального обучения
доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших
работу в течение 3 месяцев
после освоения дополнительных профессиональных программ (программ повышения
квалификации,
программ
профессиональной переподготовки)
доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших
работу в течение 6 месяцев
после освоения дополнительных профессиональных программ (программ повышения
квалификации,
программ
профессиональной переподготовки)

3
процент

4
-

5
98

6
100

7

8
выполнен

процент

-

98

100

выполнен

процент

-

98

100

выполнен

процент

-

98

100

выполнен

218
1

8.

2
доля выпускников из числа
инвалидов молодого возраста,
продолживших
дальнейшее
обучение после получения
высшего образования

3
процент

4
-

5
20

6
17

7
8
недостижение показателя связано с не выполнен
отсутствием потребности у выпускников образовательных организаций
высшего образования продолжить
обучение в связи с трудоустройством
(68,7%), прохождением длительной
реабилитации (6,2%), с иными причинами (8,1%)
доля выпускников из числа
процент
19,7
25
перевыполнение показателя связано с
Выполнен
инвалидов молодого возраста,
ростом потребности выпускниковпродолживших
дальнейшее
инвалидов в получении высшего обраобучение после среднего прозования и желанием расширить возфессионального образования
можности последующего трудоустройства, а так же с повышением доступности и качества высшего образования для инвалидов
Государственная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области
в 2013-2020 годах»
доля населенных пунктов, в
процент
27,4
27,4
26,8
выполнен
которых не обеспечивается
требуемый уровень пожарной
безопасности (в общем количестве населенных пунктов)
Снижение количества погибпроцент
71,68
82,6
49,6
перевыполнение показателя связано с
выполнен
ших на пожарах в сельской
усилением профилактической работы
местности (по отношению к
с населением (проведение дополни2012 году)
тельных профилактических операций
в течение года); снижением времени
прибытия на пожар первого подразделения

219
1

2
Отсутствие погибших при
чрезвычайных
ситуациях
межмуниципального и регионального характера, вызванных наводнениями или природными пожарами
Снижение количества погибших при происшествиях
на водных объектах (по отношению к 2015 году)
доля населения, проживающего на территориях муниципальных образований области,
в которых завершена реконструкция территориальной системы централизованного оповещения «Маяк», относительно общего количества населения области
доля от необходимого количества средств индивидуальной
защиты населения в сфере
гражданской обороны области
доля населения области, проживающего на территориях
муниципальных образований
области, в которых создан
АПК «Безопасный город», относительно общего количества населения Вологодской области

3
единиц

4
0

5
0

6
0

7

8
выполнен

процент

88,6

96,6

71,6

перевыполнение показателя связано с
усилением профилактической работы
с населением

выполнен

процент

74,09

74,1

73,8

недостижение показателя связано с
недостаточным финансированием мероприятия по реконструкции системы
оповещения (на выделенные средства
завершена реконструкция в 9 из 28
муниципальных районах и городских
округах области)

не выполнен

процент

100

100

100

выполнен

процент

56,44

53,9

56,3

выполнен

220
1

2
доля населения, проживающего на территориях муниципальных образований области,
в которых развернута система
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112», относительно общего количества
населения области
доля населения, проживающего на территориях муниципальных образований области,
в которых завершено создание
Комплексной системы экстренного оповещения населения
Уровень преступности (количество
зарегистрированных
преступлений на 100 тыс. населения)
доля
несовершеннолетних,
достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа
населения области в возрасте
от 14 до 18 лет

3
процент

4
48,62

5
100

6
100

7

8
выполнен

процент

92,13

92,13

100

единиц

1741,5

1893,6

1518,3

перевыполнение показателя связано с
проведением комплекса профилактических мероприятий

выполнен

процент

1,32

1,84

1,1

перевыполнение показателя связано с
тем, что комплекс проведенных профилактических мероприятий способствовал снижению количества преступлений, совершенных несовершеннолетними. Осуществлялись системные
меры по организации занятости и досуга несовершеннолетних

выполнен

выполнен

221
1

8.1.

2
Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число лиц, погибших в
дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших)

3
единиц

4
6,4

5
6,3

6
6,6

7
недостижение показателя связано со
снижением количества работающих
нарядов дорожно-патрульной службы
на дорогах области, что в свою очередь сказалось на росте количества
дорожно-транспортных происшествий,
в том числе с тяжкими последствиями,
а именно нарушением водителями
Правил дорожного движения – выезд
на полосу встречного движения, приведшим к гибели людей

8
не выполнен

Прирост числа потребителей
психоактивных веществ в области по отношению к предыдущему году
Уровень обеспеченности судебных участков материально-техническими средствами

процент

-10,62

1

-10,7

выполнен

процент

-

66,2

75,9

выполнен

Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории области и в учреждениях социальной сферы»
количество
дополнительно
созданных
подразделений
Противопожарной
службы
области в сельской местности

единиц

2

2

4

перевыполнение показателя связано с
созданием 2 внеплановых дополнительных подразделений Противопожарной службы Вологодской области
в Тотемском и Тарногском муниципальных районах во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 27 сентября 2017 года

выполнен

222
1

2

3
единиц

4
13

5
13

6
15

7

8
выполнен

процент

18,69

18,7

34,3

перевыполнение показателя связано с
дополнительной закупкой 150 единиц
современных радиостанций для 37
подразделений
Противопожарной
службы во исполнение поручения
Президента Российской Федерации от
27 сентября 2017 года

выполнен

количество жителей области,
участвовавших в социально
профилактической акции «В
гости к пожарным»

человек

5808

5500

5524

выполнен

количество жителей области,
охваченных
профилактическими мероприятиями по мерам пожарной безопасности
количество несовершеннолетних жителей области, охваченных профилактическими
мероприятиями по мерам пожарной безопасности
количество распространенных
среди жителей области информационных материалов о
мерах пожарной безопасности

человек

114757

95680

99500

выполнен

человек

28795

19800

20842

выполнен

единиц

112490

73100

76451

выполнен

количество
подразделений
Противопожарной
службы
области, имеющих на вооружении пожарные машины со
сроком эксплуатации не более
8 лет
доля подразделений Противопожарной службы области,
оснащенных современными
средствами радиосвязи

223
1

8.2.

2
количество областных конкурсов, направленных на стимулирование обеспечения пожарной безопасности и профилактики пожаров
Время прибытия первого пожарного подразделения на
пожар в сельской местности
(по отношению к 2012 году)
количество проведенных (отработанных)
пожарнотактических занятий и планов
(карточек) тушения пожаров
количество соревнований по
повышению профессионального мастерства пожарных

3
единиц

4
1

5
1

6
1

7

процент

83,53

99

83,3

выполнен

единиц

1524

1493

1498

выполнен

единиц

3

3

4

перевыполнение показателя связано с
проведением дополнительного внепланового соревнования

8
выполнен

выполнен

Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вологодской области»
количество проведенных обединиц
1
1
1
выполнен
ластных финалов соревнований «Школа безопасности», в
год
количество межрегиональных
единиц
1
1
1
выполнен
соревнований «Школа безопасности» или межрегиональных полевых лагерей «Юный
спасатель», в которых принимала участие команда области

224
1

2
количество проведенных мероприятий по пропаганде знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе
в области обеспечения безопасности людей на водных
объектах
доля
укомплектованности
аварийно-спасательной службы области техникой и аварийно-спасательным оборудованием, от табеля положенности
количество проведенных комплексных технических проверок территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения
ГО «Маяк»
количество проведенных тактико-специальных учений

3
единиц

4
42

5
42

6
42

7

процент

77

78

78

выполнен

единиц

4

4

4

выполнен

единиц

4

4

4

выполнен

Снижение количества происшествий на водных объектах
(по отношению к 2015 году)

процент

81,13

92

47,2

количество чрезвычайных ситуаций межмуниципального и
регионального характера, в
том числе вызванных наводнениями или природными пожарами

единиц

0

0

0

перевыполнение показателя связано с
усилением профилактической работы
с населением

8
выполнен

выполнен

выполнен

225
1

8.3.

8.4.

2
доля найденных граждан от
числа потерявшихся в природной среде спасателями
аварийно-спасательной службы области

3
процент

4
100

5
90

6
96,9

7

8
выполнен

Подпрограмма 3 «Совершенствование готовности гражданской обороны Вологодской области»
количество проверок состояединиц
12
12
12
выполнен
ния хранения и наличия
средств индивидуальной защиты на складах мобилизационного резерва области
количество должностных лиц
человек
889
1347
1347
выполнен
и специалистов гражданской
обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обученных
по соответствующим программам
количество работников эксчеловек
225
194
194
выполнен
тренных оперативных служб,
обученных по соответствующим программам
Подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Вологодской области»
количество пилотных муниципальных образований области, в которых создан и эксплуатируется АПК «Безопасный город»

единиц

3

3

3

выполнен

226
1

2
доля городских округов и муниципальных районов области, в которых завершена реконструкция территориальной
системы централизованного
оповещения «Маяк»

3
процент

4
32,14

5
100

6
32,14

7
недостижение показателя связано с
недостаточным финансированием мероприятия по реконструкции системы
оповещения (на выделенные средства
завершена реконструкция в 9 из 28
муниципальных районах и городских
округах области)

8
не выполнен

доля городских округов и муниципальных районов области, входящих в зоны экстренного оповещения населения, в
которых создана Комплексная
система экстренного оповещения населения

процент

66,67

66,7

100

перевыполнение показателя связано с
завершением на территории области
работ по созданию Комплексной системы экстренного оповещения населения во всех трех зонах экстренного
оповещения населения в городах Вологде, Череповце и Великоустюгском
муниципальном районе

выполнен

доля городских округов и муниципальных районов области, в которых создана система
обеспечения вызова экстренных оперативных служб через
единый номер «112»
доля населения, проживающего на территории муниципальных образований области,
в которых развернута система112, в общем количестве населения Российской Федерации

процент

28,57

100

100

выполнен

процент

0,22

0,22

0,22

выполнен

227
1

2
доля персонала системы-112 и
сотрудников
взаимодействующих
дежурнодиспетчерских служб, прошедших
профессиональное
обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации
Снижение количества зарегистрированных преступлений,
совершенных на улицах (без
учета преступлений в области
дорожного движения и незаконного оборота наркотиков),
по отношению к 2012 году
количество
обслуживаемых
функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного
сегмента
АПК
«Безопасный город»

3
процент

4
0,2

5
0,2

6
0,2

7

8
выполнен

процент

-40,53

-38,7

-51

перевыполнение показателя связано с
развитием правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город», а
также с привлечение народных дружинников к охране общественного порядка

выполнен

штук

316

316

336

выполнен

Подпрограмма 5 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

8.5.
Снижение количества зарегистрированных преступлений
по отношению к 2012 году

процент

-13,99

-5,9

-25

перевыполнение показателя связано с
проведением комплекса профилактических мероприятий

выполнен

доля тяжких и особо тяжких
преступлений от общего количества зарегистрированных
преступлений
доля ранее судимых лиц, совершивших преступления, от
общего числа ранее судимых,
состоящих на контроле в ор-

процент

16,63

17,5

16,7

выполнен

процент

53,5

55,6

53,5

выполнен

228
1

2
ганах внутренних дел
Снижение количества погибших от противоправных посягательств (без учета погибших
в ДТП), по отношению к 2012
году
Прирост количества административных правонарушений,
выявленных с помощью общественности, по отношению
к предыдущему году

3

4

5

6

7

8

процент

-40,09

-39,2

-27,6

недостижение показателя связано с
тем, что допущены факты совершения
убийств лицами, к которым ранее могли быть применены, но не применялись более строгие меры наказания,
связанные с ограничением и лишением
свободы

не выполнен

процент

-

1,5

1,5

выполнен

Подпрограмма 6 «Безопасность дорожного движения»

8.6.
Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных
происшествиях, по отношению к 2010 году

процент

-33,7

-10,2

-27

перевыполнение показателя связано с
тем, что практика применения технических средств оказала существенное
влияние на снижение нарушений ПДД
и повышение дисциплины водителей

выполнен

Снижение числа детей, погибших
в
дорожнотранспортных происшествиях,
по отношению к 2010 году

процент

-28,6

-14,3

-42,9

перевыполнение показателя связано с
проведением мероприятий по профилактике
детского
дорожнотранспортного травматизма

выполнен

Социальный риск (число погибших на 100 тыс. человек)

единиц

11

14,4

12,2

выполнен

229
1

8.7.

2

3
единиц

4
2,4

5
3,8

6
2,6

7
8
Транспортный риск (число
перевыполнение показателя связано с
выполнен
погибших на 10 тыс. транстем, что практика применения технипортных средств)
ческих средств оказала существенное
влияние на снижение нарушений ПДД
и повышение дисциплины водителей
Подпрограмма 7 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией,
профилактика алкоголизма и наркомании»
Прирост количества лиц, сопроцент
-32,56
-29,6
-40,47
перевыполнение показателя связано с
выполнен
стоящих на учете в учреждедобровольностью обращения граждан
ниях здравоохранения с диагв учреждения здравоохранения, а такнозом алкоголизм (алкоголизм
же с ужесточением законодательства в
и алкогольные психозы), по
части допуска лиц, имеющих нарколоотношению к 2012 году
гические заболевания, к различным
видам профессиональной деятельности, к управлению транспортными
средствами, владению оружием
Прирост количества лиц,
стоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания, по отношению к предыдущему году

процент

-15,91

-1,6

-9,98

перевыполнение показателя связано с
тем, что предпринятыми мерами правоохранительного и профилактического характера удалось сохранить тенденцию к стабилизации ситуации с
наркотизацией населения региона; в
городах Вологда и Череповец пресечена деятельность лиц, осуществлявших
оптовый сбыт наркотических веществ
на территории региона, в том числе
через Интернет-магазины

выполнен

230
1

8.8.

2
Прирост количества лиц,
употребляющих с вредными
последствиями алкоголь, состоящих на профилактическом учете в учреждениях
здравоохранения, по отношению к 2012 году

3
процент

4
-47,11

5
-42,5

6
-51,78

7
перевыполнение показателя связано с
добровольностью обращения граждан
в учреждения здравоохранения, продолжающейся работой по обмену информацией с Управлением МВД России по Вологодской области в части
выявления лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, умерших или выбывших в другие регионы

8
выполнен

Прирост количества лиц,
употребляющих с вредными
последствиями наркотические
вещества, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения, по
отношению к предыдущему
году

процент

-38,47

-0,1

-2,69

перевыполнение показателя связано с
тем, что предпринятыми мерами правоохранительного и профилактического характера удалось сохранить тенденцию к стабилизации ситуации с
наркотизацией населения региона; в
городах Вологда и Череповец пресечена деятельность лиц, осуществлявших
оптовый сбыт наркотических веществ
на территории региона, в том числе
через Интернет-магазины

выполнен

Подпрограмма 8 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних «Вектор будущего»
Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к 2012 году

процент

-43,17

-5,2

-45,6

перевыполнение показателя связано с
реализацией системных мер по организации занятости и досуга несовершеннолетних

выполнен

231
1

2
Снижение численности несовершеннолетних, состоящих
на учете в подразделениях по
делам
несовершеннолетних
органов внутренних дел, по
отношению к предыдущему
году
Снижение численности несовершеннолетних, состоящих
на учете в комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите
их прав, по отношению к предыдущему году
доля
несовершеннолетних,
освободившихся из воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа и
вовлеченных в социальнореабилитационные программы, от общего числа несовершеннолетних, освободившихся из воспитательных колоний
и
специальных
учебновоспитательных учреждений
закрытого типа

3
процент

4
-8,11

5
-0,9

6
-6,2

7
перевыполнение показателей связано с
реализацией системных мер по организации занятости и досуга несовершеннолетних

8
выполнен

процент

-9,23

-0,2

-10,2

выполнен

процент

36,4

40

50

выполнен

232
1

2
Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет,
совершивших преступление
повторно, в общей численности несовершеннолетних в
возрасте 14-17 лет, совершивших преступление

3
процент

4
31,1

5
27

6
27,9

Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет,
совершивших преступления
или принявших в них участие,
в общей численности несовершеннолетних в возрасте
14-17 лет
доля специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы, принявших участие в обучающих
семинарах,
мастер-классах,
супервизиях, от общего числа
специалистов, участвующих в
реализации мероприятий подпрограммы

процент

1,32

1,8

1,1

процент

70

72

72,3

7
недостижение показателя обусловлено
рядом проблем, затрудняющих процесс успешной адаптации подростков,
находящихся в конфликте с законом:
особенности акцентуации характера
(повышенный уровень агрессивности
и эмоциональная неустойчивость); педагогическая запущенность несовершеннолетних; низкая социальная активность семьи; социальная дезадаптация семьи и сопряженные с этим
факторы: трудное материальное положение, безработица, низкий уровень
родительской компетенции в вопросах
воспитания ребенка, алкогольная зависимость родителей
перевыполнение показателя связано с
тем, что были приняты достаточные
меры по профилактике преступлений
среди несовершеннолетних

8
не выполнен

выполнен

выполнен
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1

2
доля
несовершеннолетних,
вступивших в конфликт с законом, охваченных программами социального сопровождения, от общего числа целевой группы подпрограммы
(количества
несовершеннолетних, состоящих на учете в
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав)

3
процент

4
70

5
70,1

6
86,8

доля обучающихся образовательных организаций, охваченных занятиями по медиабезопасности, от общего числа обучающихся образовательных организаций

процент

95

96

96,1

7
перевыполнение показателя обусловлено тем, что на социальное сопровождение поставлено большее количество подростков целевой группы в рамках реализации комплекса мер по организации продуктивной социально
значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с
законом «Республика ШкИД (Шаг к
Инициативе и Добру)» на 2018-2019
годы

8
выполнен

выполнен

Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации государственной программы»

8.9.
Степень реализации комплексного плана действий по
реализации государственной
программы
доля государственных услуг,
предоставленных в электронной форме Управлением государственной инспекции по
надзору за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники области

процент

100

100

100

выполнен

процент

60,26

70

70,1

выполнен

234
1

2
3
4
5
6
7
8
доля мероприятий, выполненпроцент
100
100
100
выполнен
ных в соответствии с планами
работы органов местного самоуправления, в рамках реализации отдельных государственных полномочий в сфере
административных правоотношений
доля мероприятий, выполненпроцент
100
100
100
выполнен
ных в соответствии с планами
работы органов местного самоуправления, в рамках реализации отдельных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
уровень укомплектованности
процент
99,2
99,2
выполнен
кадрами мировых судей области
Подпрограмма 10 «Обеспечение деятельности мировых судей Вологодской области и оказания бесплатной юридической помощи
8.10
гражданам на территории Вологодской области»
доля судебных участков мипроцент
42,6
42,6
выполнен
ровых судей, обеспеченных
системами видеоконференцсвязи, от общего количества
судебных участков
доля судебных участков, обопроцент
76,5
77,9
выполнен
рудованных металлообнаружителями, от общего количества судебных участков

235
1

2
доля судебных участков, оборудованных турникетами, от
общего количества судебных
участков

3
процент

4
-

5
13,2

6
58,8

7
перевыполнение показателя связано с
тем, что 15 судебных участков в г. Череповце переехали в новое здание, где
уже имелся турникет, а на 14 судебных
участков в г. Вологде по ул. Горького,
д.86 арендодатель самостоятельно
оборудовал здание турникетом

8
выполнен

доля судебных участков, оборудованных системой видеонаблюдения, от общего количества судебных участков
доля мировых судей, прошедших профессиональную
переподготовку и повышение
квалификации, от количества
мировых
судей,
которые
должны быть обучены
доля мероприятий, проведенных в области правового просвещения граждан, от общего
количества запланированных
мероприятий
доля списков кандидатов в
присяжные заседатели, составленных для федеральных
судов общей юрисдикции, от
общего количества списков,
которые необходимо составить
доля судебных участков, размещенных на арендуемых
площадях нежилых помещений, от общего количества су-

процент

-

100

100

выполнен

процент

-

100

100

выполнен

процент

-

100

100

выполнен

процент

-

100

100

выполнен

процент

-

41,2

41,2

выполнен

236
1

9.

2
дебных участков

3

4

5

6

7

8

Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 20132020 годы»
доля населения области, обеспроцент
45
45,6
45,6
выполнен
печенного питьевой водой,
отвечающей
обязательным
требованиям безопасности
доля нормативно очищенных
процент
н/д
15,87
н/д
сточных вод в общем объеме
сточных вод
доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях и защищенного в результате проведения инженерных мероприятий, в общем
количестве населения, проживающего на таких территориях

процент

13,9

16,4

16

недостижение показателя связано с
тем, что расторгнут государственный
контракт по выполнению работ по
расчистке протоки, соединяющей озеро Тудозеро и озеро Онежское Вытегорского района, и в связи с нецелесообразностью выполнения в декабре
2018 года работ по рекультивации и
посеву трав в рамках дноуглубительных работ

не выполнен

доля утилизированных, обезвреженных отходов в общем
объеме образовавшихся отходов в процессе производства и
потребления
Плотность сети наблюдения за
состоянием окружающей среды (площадь территории области (в кв. км) в расчете на 1
пост наблюдения)

процент

н/д

77

77*

выполнен

кв. км / 1
пост

6282

3612

3612

выполнен
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1

2
Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ от стационарных источников

3
тыс. тонн

4
428,7

5
499,2

6
н/д

7

8
-

доля площади территории Вологодской области, занятой
особо охраняемыми природными территориями, в общей
площади территории области
количество населения области, принявшего участие в мероприятиях
экологической
направленности
доля ликвидированных скважин от общего количества
скважин, подлежащих тампонажу
Плотность основных видов
охотничьих ресурсов – особей
на 1000 га охотничьих угодий:
лось

процент

6,5

6,8

6,5

недостижение показателя связано со
спецификой
процедуры
создания
ООПТ, изменениями федерального
законодательства в данной сфере

не выполнен

тыс. человек

280

290

290

выполнен

процент

9

9

9

выполнен

особей на
1000 га
охотничьих угодий

3,1

3

3

выполнен

Плотность основных видов
охотничьих ресурсов – особей
на 1000 га охотничьих угодий:
медведь

особей на
1000 га
охотничьих угодий

0,7

0,7

0,7

выполнен

количество разведанных месторождений пресных подземных вод для водоснабжения населенных пунктов области (количество месторождений)

штук

9.1.

Подпрограмма 1 «Вода Вологодчины»
8
8
8

выполнен

238
1

9.2.

2
количество разведанных месторождений пресных подземных вод для водоснабжения населенных пунктов области (объем)
протяженность новых сооружений инженерной защиты и
берегоукрепления
доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное
техническое состояние, в общем числе гидротехнических
сооружений, в том числе бесхозяйных
доля протяженности установленных водоохранных зон от
общей протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон

3
куб. м / сутки

4
4064

5
4064

6
4064

7

пог. м

1838

1838

1838

выполнен

процент

89

89

89

выполнен

процент

2,2

2,2

2,2

выполнен

Подпрограмма 2 «Предотвращение загрязнения окружающей среды Вологодской области отходами
и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения»
доля утилизированных тверпроцент
н/д
8,1
н/д
дых коммунальных отходов

количество
обустроенных
скотомогильников в соответствии с требованиями ветеринарно-санитарных правил

единиц

42

46

45

недостижение показателя связано с
тем, что работы по обустройству 1
скотомогильника в Сямженском муниципальном районе были выполнены
подрядчиком не в полном объеме.
Данный скотомогильник будет обустроен в 2019 году

8
выполнен

-

не выполнен

239
1

2
количество
обслуживаемых
скотомогильников

3
единиц

4
22

5
28

6
28

количество отловленных безнадзорных животных на территории области

голов

1683

1640

1651

7

8
выполнен
выполнен

Подпрограмма 3 «Охрана и развитие животного мира Вологодской области»

9.3.
Максимальная
численность
волка (по данным зимнего
маршрутного учета)

особей на
1000 га
охотничьих угодий

0,02

0,05

0,03

выполнен

Выполнение бюджетным учреждением мероприятий по
организации охраны и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания
доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения
законодательства в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов к общему
количеству возбужденных дел
об административных правонарушениях в области охоты
и сохранения охотничьих ресурсов
Отношение фактической добычи лося к установленным
лимитам
доля площади закрепленных
охотничьих угодий в общей
площади охотугодий

процент

100

100

100

выполнен

процент

89

78

91

выполнен

процент

84

73,4

81

выполнен

процент

43

45,74

47,13

выполнен
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1

2
количество государственных
охотничьих инспекторов в
муниципальном образовании,
на территории которого находятся охотничьи угодья
Отношение количества видов
охотресурсов, по которым ведется учет их численности в
рамках государственного мониторинга охотресурсов и
среды их обитания, к общему
количеству видов охотресурсов, обитающих на территории области
Издание документа об утверждении лимита добычи охотресурсов в срок до 1 августа
текущего года
Соответствие изданного областного нормативного правового акта об утверждении видов
разрешенной охоты и параметров осуществления охоты
в охотугодьях на территории
области
законодательству
Российской Федерации
Представление сведений государственного охотхозяйственного реестра в Минприроды России в установленные
сроки

3
человек /
район

4
2

5
2

6
2

7

8
выполнен

процент

45

47

47

выполнен

единиц

1

1

1

выполнен

единиц

1

1

1

выполнен

единиц

1

1

1

выполнен

241
1

9.4.

2
3
доля охотпользователей, осупроцент
ществляющих деятельность на
основании охотхозяйственных
соглашений, имеющих в штате производственных охотинспекторов, в общем количестве охотпользователей, осуществляющих деятельность на
основании охотхозяйственных
соглашений
Наличие схемы размещения, да=1, нет=0
использования
и
охраны
охотничьих угодий на территории области
Численность вольно живущей
особей
популяционной группировки
зубров на территории области

4
33

5
50

6
55

7

0

0

0

выполнен

68

71

72

выполнен

Подпрограмма 4 «Экологическая безопасность и рациональное природопользование Вологодской области»
количество надзорных мероединиц
2008
1796
1796
приятий в рамках осуществления государственного экологического надзора
количество заключений госуединиц
0
1
0
дарственной
экологической
экспертизы, отмененных в судебном порядке
количество проведенных мероприятий по экологическому
образованию и просвещению
населения
количество публикаций экологической направленности в
средствах массовой информа-

8
выполнен

выполнен

выполнен

единиц

7

9

9

выполнен

единиц

8

12

12

выполнен

242
1

2

3

4

5

6

7

8

единиц

48

50

61

перевыполнение показателя связано с
экономией денежных средств, что позволило изготовить большее количество аншлагов

Выполнен

количество созданных ООПТ
областного значения

единиц

2

3

2

недостижение показателя связано со
спецификой
процедуры
создания
ООПТ, изменениями федерального
законодательства в данной сфере

не выполнен

доля ООПТ областного значения, сведения о которых внесены в государственный кадастр объектов недвижимости

процент

33,3

44

55,4

перевыполнение показателя связано с
экономией бюджетных средств

выполнен

уровень компенсации добычи
общераспространенных
полезных ископаемых приростом их запасов

процент

100

100

100

ции
количество ООПТ областного
значения, обозначенных аншлагами

9.5.
доля государственных услуг,
предоставленных в электронной форме Департаментом
природных ресурсов и охраны
окружающей среды области
доля государственных услуг,
предоставленных в электронной форме Департаментом по
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области

выполнен

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы»
процент
98,4
70
73,3

процент

43,2

70

52

недостижение показателя связано с
тем, что заявители (жители сельской
местности) не являются активными
пользователями сети «Интернет»

выполнен

не выполнен

243
1

10.

2
Степень реализации комплексного плана действий по
реализации государственной
программы

3
процент

4
93,3

5
100

6
80

7
недостижение показателя связано с
нарушением договорных обязательств
исполнителями по 4 государственным
контрактам

8
не выполнен

Государственная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера
и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы»
приобщенность
населения
Вологодской области к культуре региона через посещения
учреждений
(мероприятий)
культуры
доля государственных услуг,
предоставленных в электронной форме
темп прироста численности
лиц, размещенных в коллективных средствах размещения

посещений
на 1 жителя

7,6

7,45

7,46

выполнен

процент

88,55

70

81,1

выполнен

процент

21,03

28,5

19,8

недостижение показателя связано с
тенденцией увеличения числа экскурсантов, приезжающих в регион на период менее 24 часов и не арендующих
коллективные средства размещения;
снижением числа иностранных туристов, зарегистрированных в коллективных средствах размещения (введение экономических санкций); недостаточным количеством коллективных
средств размещения эконом-класса в
районах области; размещением туристов в квартирах (аренда жилья), которые не зарегистрированы как организации, предоставляющие гостиничные
услуги (индивидуальные средства размещения)

не выполнен

244
1

10.1.

2
3
4
5
6
7
количество действующих на
единиц
6
не менее 6
6
территории области организаций народных художественных промыслов
доля документов архивов обпроцент
45
50
50,5
ласти, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в
общем количестве архивных
документов
Среднее число пользователей
человек
511
509
516
архивной информацией на 10
тыс. человек населения области
доля физических и юридичепроцент
87
90
90
ских лиц, удовлетворенных
качеством оказания государственных услуг в сфере архивного дела, от числа обратившихся
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области»

8
выполнен

доля библиотечных фондов,
занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фондов общедоступных библиотек области
количество созданных музейных экспозиций и выставок

процент

32,8

32

34,9

выполнен

единиц

95

105

105

выполнен

количество виртуальных музеев

единиц

7

8

8

выполнен

выполнен

выполнен

выполнен

245
1

2
доля населения, участвующего в народных праздниках,
выставках
декоративноприкладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях в
сфере традиционной народной
культуры
количество посещений театрально-концертных
мероприятий

3
процент

4
32

5
32,1

6
32,1

7

8
выполнен

тыс.
человек

292,7

295

305,5

количество посещений детских и кукольных театров по
отношению к 2010 году

процент

-

86

108,9

количество организованных и
проведенных
мероприятий
областного, всероссийского,
межрегионального и международного формата
средняя сумма одного государственного гранта Вологодской области в сфере культуры

единиц

14

18

18

выполнен

тыс. рублей

150

150

150

выполнен

выполнен

перевыполнение показателя связано с
увеличением количества проводимых
мероприятий, высоким качеством новых постановок, вызвавших активный
интерес у зрителей, выделением дополнительного финансирования за
счет средств областного бюджета на
проведение гастролей театров на территории Вологодской области

выполнен

246
1

2
среднегодовое
количество
обучающихся по программам
среднего профессионального
образования в сфере культуры
и искусства
доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере
культуры и искусства, в общей численности детей этого
возраста
доля модельных библиотек в
структуре сельской библиотечной сети
количество мобильных библиотечных комплексов
количество муниципальных
общедоступных
библиотек,
осуществивших мероприятия
по подключению к сети Интернет и развитию системы
библиотечного дела с учетом
задачи расширения информационных технологий и оцифровки
количество посещений общедоступных библиотек (на одного жителя в год)
количество лучших работников сельских учреждений
культуры

3
человек

4
591

5
не менее
570

6
594

7

8
выполнен

процент

11,21

11

11,1

выполнен

процент

1,5

1,5

1,5

выполнен

единиц

4

4

4

выполнен

единиц

9

7

8

выполнен

посещений

4,2

4

4,2

выполнен

единиц

14

11

11

выполнен

247
1

2
число лучших сельских учреждений культуры

3
единиц

4
10

5
9

6
9

7

8
выполнен

средняя численность участников клубных формирований в
расчете на 1 тыс.чел.
количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

человек

77

70

74

выполнен

процент

92

87

97

выполнен

Подпрограмма 2 «Развитие туристского кластера Вологодской области»
млн. руб.
350,62
494,4
539,1

выполнен

объем инвестиций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма из
бюджетов всех уровней
объем инвестиций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма из
внебюджетных источников
количество
коллективных
средств размещения

млн. руб.

128,43

148,2

152,9

выполнен

млн. руб.

222,19

346,2

386,2

выполнен

единиц

310

285

320

выполнен

количество койко-мест в коллективных средствах размещения
количество вновь созданных
рабочих мест в сфере туризма

тыс. единиц

15,19

14,3

14,4

выполнен

мест в год

79

240

240

выполнен

тыс. человек
тыс. человек

-

90

101,2

выполнен

2165,5

2080

2354

выполнен

10.2.
объем инвестиций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма

въезд иностранных граждан в
область
количество посетителей области (экскурсантов)

248
1

2
количество посетителей области (туристов)

3
тыс.
человек

4
736,5

5
785

6
732

7
недостижение показателя обусловлено:
- тенденцией увеличения числа экскурсантов, которые приезжают в регион на период менее 24 часов и не
арендуют коллективных средств размещения;
- снижением числа иностранных туристов, зарегистрированных в коллективных средствах размещения области
(гостиницах, базах отдыха и хостелах),
в связи с влиянием экономических
санкций;
- нехваткой коллективных средств
размещения эконом-класса в районах
области;
- размещением туристов в квартирах
(аренда жилья), которые не зарегистрированы как организации, предоставляющие гостиничные услуги (индивидуальные средства размещения)

8
Не выполнен

количество посетителей области (туристов и экскурсантов)

тыс.
человек

2902

2865

3086

выполнен

количество обучающихся в
высших и средних учебных
заведениях области, слушателей семинаров и курсов повышения квалификации, совещаний и конференций по
направлениям сферы туризма

человек

1085

950

1121

выполнен

249
1

2
выполнение государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственными учреждениями сферы туризма
области
количество посетителей (экскурсантов) Великоустюгского
района и Вотчины Деда Мороза
количество посетителей (туристов)
Великоустюгского
района и Вотчины Деда Мороза

3
процент

4
100

5
100

6
100

тыс.
человек

180,6

240

252,2

тыс.
человек

83,8

60

86,7

количество посетителей (туристов и экскурсантов) Великоустюгского района и Вотчины Деда Мороза
численность работающих в
сфере народных художественных промыслов и ремесел

тыс.
человек

264,4

300

338,9

человек

1275

1080

1674

количество
выставочноярмарочных мероприятий, в
которых приняли участие организации и мастера народных
художественных промыслов

единиц

8

12

12

7

8
выполнен

выполнен

перевыполнение показателя связано со
стабильным спросом на туристские
услуги у туристов, приезжающих в
Великоустюгский район ежегодно. По
сравнению с 2017 годом туристический поток увеличился на 3,5%

выполнен

выполнен

перевыполнение показателя связано с
проводимой работой по популяризации промыслов среди населения области, а также заинтересованностью
жителей области в овладении навыками народных художественных промыслов и ремесел

выполнен

выполнен

250
1

2
численность мастеров, имеющих статус мастера народных
художественных промыслов
Вологодской области

10.3.
Выполнение государственных
планов государственными архивными учреждениями области
доля документов в государственных архивах, находящихся
в нормативных условиях,
обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов
государственных архивов
доля описаний дел, хранящихся в муниципальных архивах
области, включенных в электронные описи и электронные
каталоги, в общем количестве
документов муниципальных
архивов

3
человек

4
170

5
148

6
170

7

Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела в Вологодской области»
процент
100
100
100

процент

40

40

39,9

процент

25,1

27

28

недостижение показателя связано с
сверхплановым приемом документов
от ликвидированных организаций в
архивохранилища, оснащенные стеллажами смешанного типа, которые не
соответствуют требованиям постоянного хранения документов

8
выполнен

выполнен

не выполнен

выполнен

251
1

2
доля организаций – источников комплектования муниципальных архивов, подготовивших документы постоянного хранения к передаче в
муниципальный архив в соответствии с требованиями законодательства в сфере архивного дела, в общем количестве организаций – источников комплектования муниципальных архивов
доля документов муниципальных архивов области, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве документов муниципальных архивов
доля описаний дел архивов,
включенных в электронные
описи и электронные каталоги

3
процент

4
95

5
98

6
98

7

процент

54

54

59,1

выполнен

процент

17,8

20

20,8

выполнен

доля описаний архивных фонпроцент
100
100
100
дов государственных архивов
области, включенных в базу
данных «Архивный фонд», от
общего числа архивных фондов
доля особо ценных и наиболее
процент
18
18
18
востребованных документов
государственных архивов области, переведенных в электронную форму
Подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации государственной программы»
10.4.

8
выполнен

выполнен

выполнен

252
1

11.

2
3
4
5
6
7
степень
реализации
компроцент
100
100
100
плексного плана действий по
реализации государственной
программы
Государственная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»
количество муниципальных
единиц
33
33
образований области, принимающих участие в мероприятиях по благоустройству территорий

8
выполнен

доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству
территорий

выполнен

процент

-

1,00

1,00

количество муниципальных
единиц
2
2
образований, реализовавших
мероприятия по благоустройству мест массового отдыха
населения (городских парков)
в соответствии с едиными
требованиями
11.1.
Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципальных образований области»
количество благоустроенных
единиц
2568
2568
дворовых территорий
доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в
муниципальных образованиях
с численностью населения
свыше 1000 человек

процент

-

29,20

29,20

выполнен

выполнен

выполнен
выполнен

253
1

2
3
4
5
6
7
охват населения благоустропроцент
34,50
34,50
енными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с
благоустроенными дворовыми
территориями, от общей численности населения Вологодской области)
11.2.
Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований области»
количество благоустроенных
единиц
124
123
недостижение показателя связано с
общественных территорий
тем, что работы по благоустройству
общественной территории «Городская
лестница в г.Красавино» выполнены
подрядчиками не в полном объеме
доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в муниципальных образованиях Вологодской области с численностью населения свыше 1000
человек
количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций
11.3.

8
выполнен

не выполнен

процент

-

29,1

28,9

не выполнен

единиц

-

34

34

выполнен

Подпрограмма 3 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) муниципальных образований области»

254
1

2
количество благоустроенных
мест массового отдыха населения (городских парков)

3
единиц

4
-

5
2

6
2

7

8
выполнен

12.

доля благоустроенных мест
процент
3,80
3,80
выполнен
массового отдыха населения
(городских парков) от общего
количества таких мест на территории городов Вологодской
области с численностью населения до 250 тыс. человек
количество дизайн-проектов
единиц
2
2
выполнен
обустройства мест массового
отдыха населения (городских
парков), утвержденных с учетом результатов общественных обсуждений
Государственная программа «Содействие созданию в Вологодской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест
в общеобразовательных организациях на 2018-2025 год»
удельный вес численности
процент
84
83,4
не выполнен
обучающихся, занимающихся
в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях
удельный вес численности
процент
0
0
выполнен
обучающихся, занимающихся
в третью смену
удельный
вес численности
процент
95
95
выполнен
обучающихся, в зданиях,
имеющих все виды благоустройств

12.1.

Подпрограмма 1 «Модернизация инфраструктуры системы общего образования путем строительства и пристроя»

255
1

12.1.

2
3
4
5
6
7
8
количество построенных здаединиц
1
1
выполнен
ний общеобразовательных организаций Вологодской области
количество мест в общеобраединиц
1224
1224
выполнен
зовательных
организациях,
созданных путем строительства зданий общеобразовательных организаций
количество мест в общеобраединиц
0
0
выполнен
зовательных
организациях,
созданных путем пристроек к
зданиям
общеобразовательных организаций
количество муниципальных
единиц
1
1
выполнен
образований области, которым оказана информационная
и методическая поддержка по
вопросам модернизации инфраструктуры системы общего образования путем строительства и пристроя
Подпрограмма 2 «Модернизация инфраструктуры системы общего образования путем капитального ремонта и реконструкции»
количество отремонтированных
(реконструированных)
зданий общеобразовательных
организаций
удельный
вес численности
обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции

единиц

-

0

0

выполнен

процент

-

10,3

10,3

выполнен

256
1

13.

2
количество муниципальных
образований области, которым оказана информационная
и методическая поддержка по
вопросам модернизации инфраструктуры системы общего образования путем проведения капитального ремонта и
реконструкции

3
единиц

4
-

5
0

6
0

7

Государственная программа «Наследие Вологодчины (на 2018 – 2025 годы)»
доля сохраненных и воссозпроцент
100
100
данных исторически ценных
градоформирующих объектов,
входящих в предмет охраны
исторических поселений и отраженных
в
историкоархитектурных опорных планах исторических поселений,
обеспеченных утвержденным
предметом охраны
доля памятников истории и
процент
3,5
3,89
архитектуры, выведенных из
неудовлетворительного
состояния
доля муниципальных районов
процент
20
21,42
и городских округов области,
в которых проводились мероприятия по популяризации
объектов культурного наследия

8
выполнен

выполнен

выполнен

выполнен

257
1

13.1.

2
доля объектов культурного
наследия, в отношении которых в установленные сроки
проведены мероприятия по
мониторингу их технического
состояния в целях планирования дальнейших работ по их
сохранению

3
процент

4
-

5
20

6
33,4

7
перевыполнение показателя связано с
проведением внеплановых контрольных мероприятий по заявлениям граждан

8
выполнен

Подпрограмма 1 «Эффективное использование историко-культурного наследия»
доля объектов культурного
наследия, находящихся в частной собственности и содержащихся в удовлетворительном состоянии
доля пустовавших объектов
культурного наследия, находившихся (находящихся) в
государственной собственности, переданных в собственность (иное владение) физических и юридических лиц для
дальнейшего проведения работ по сохранению с приспособлением к современному
использованию
доля исторических поселений
регионального
значения,
обеспеченных утвержденными границами территории,
предметом охраны и требованиями к градостроительным
регламентам в указанных границах

процент

-

56

56,25

процент

-

5

13,82

процент

-

46,1

46,1

выполнен

перевыполнение показателя связано с
не прогнозируемой активностью религиозных организаций по истребованию
имущества религиозного назначения

выполнен

выполнен

258
1

13.2.

2
доля исторических поселений,
на территории которых проведены мероприятия по упрощению ведения хозяйственной деятельности
доля участвовавших в конкурсах на выявление лучших
практик реализованных проектов по сохранению объектов
культурного наследия и исторической среды поселений

3
процент

4
-

5
7,5

6
7,69

процент

-

5

5

7

8
выполнен

выполнен

Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия»
доля памятников истории и
архитектуры федерального и
регионального значения, находящихся в государственной
собственности, выведенных из
неудовлетворительного
состояния
доля объектов культурного
наследия, являющихся многоквартирными жилыми домами, работы по проведению
капитального ремонта которых выполнены не позднее
срока, установленного для
проведения таких работ в порядке, установленном законодательством

процент

-

7,1

11,1

процент

-

0

0

перевыполнение показателя связано с
досрочным завершением реставрационных работ на объектах культурного
наследия, находящихся в федеральной
собственности

выполнен

выполнен

259
1

2
доля муниципальных районов
и городских округов области,
на территории которых силами волонтеров проводились
работы на объектах культурного наследия, территориях
объектов культурного наследия, объектах исторической
среды
доля объектов культурного
наследия, для которых установлены зоны охраны
доля выявленных памятников
археологии, включенных в
Реестр
доля объектов культурного
наследия, относящихся к ансамблям, для которых разработана документация по определению их пообъектного состава
доля объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, в отношении которых соблюдаются
требования международного
права
доля выявленных объектов
культурного наследия, по которым принято решение о
включении (отказе во включении) в Реестр в установленные
законодательством сроки

3
процент

4
-

5
0

6
3,57

7

8
выполнен

процент

-

84

84

выполнен

процент

-

10

10

выполнен

процент

-

4,2

4,9

выполнен

процент

-

100

100

выполнен

процент

-

80

80

выполнен

260
1

13.3.

2
доля объектов культурного
наследия – памятников архитектуры и истории, о которых
размещалась информация в
средствах массовой информации в течение календарного
года
доля исторических поселений
области федерального и регионального значения, объекты культурного наследия которых включены в межрегиональные проекты
доля общеобразовательных и
средних
профессиональных
учреждений, расположенных
на территории области, охваченных проведением тематических уроков и мероприятий
(в том числе профориентационных)

3
процент

4
-

5
10

6
10

7

8
выполнен

процент

-

30

30

выполнен

процент

-

5

5

выполнен

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации государственной программы»
доля государственных услуг,
предоставленных Комитетом
по охране объектов культурного наследия области в электронной форме от общего
объема представленных государственных услуг
степень
реализации
комплексного плана действий по
реализации государственной
программы

процент

-

70

100

процент

-

100

100

перевыполнение показателя связано с
увеличением количества проведенных
с населением мероприятий по популяризации государственных услуг

выполнен

выполнен

261
1
14.

2

3

4

5

6

7

Государственная программа «Экономическое развитие Вологодской области на 2014-2020 годы»
Позиция региона в инвести- группа (не
1
1
1
ционном рейтинге
ниже группы 3В1 – 1;
ниже группы 3В1 – 0)
Рост добавленной стоимости процент к
104
104
104*
продукции
высокотехноло- предыдугичных и наукоемких отрас- щему году
лей экономики
Рентабельность государственпроцент
4,3
9,7
перевыполнение показателя связано с
ных закупок области
проведением в 4 квартале 2018 года
большого числа особо важных закупок, направленных на развитие региона (строительство школ, мостов, капитальный ремонт, реконструкции, ремонтно-реставрационные работы)
доля органов исполнительной
процент
государственной власти области (являющихся юридическими лицами), вовлеченных в
процесс реализации Стратегии
социально-экономического
развития области
Отнесение к группе «высший да=1/нет=0
уровень» рейтинга качества
осуществления ОРВ и экспертизы в субъектах Российской
Федерации.
Индекс физического объема процент к
оборота розничной торговли
предыдущему году

8
выполнен

выполнен

выполнен

100

100

100

выполнен

1

1

1

выполнен

104,5

102,5

105,4*

выполнен

262
1
14.1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Вологодской области»
Прирост количества приориединиц
4
не менее 2
2
тетных инвестиционных проектов, реализуемых на территории области (к предыдущему году)
Прирост количества масштабединиц
не менее 2
6
перевыполнение показателя связано с
ных инвестиционных проектем, что дополнительно рассматриватов, планируемых к реализались проекты, предусматривающие
ции на территории области (к
обеспечение прав пострадавших учапредыдущему году)
стников долевого строительства на
жилые помещения
количество реализуемых инвестиционных проектов в составе межмуниципального инвестиционного проекта в индустриальных (промышленных) парках
количество заключенных соглашений и (или) протоколов
о намерении в сфере социально-экономического и инвестиционного сотрудничества
Прирост числа мероприятий
инвестиционного характера,
проводимых муниципальными
образованиями области в целях развития инвестиционной
привлекательности территорий, включая участие в крупных региональных и межрегиональных
мероприятиях
сферы

8
выполнен

выполнен

единиц

11

12

12

выполнен

единиц

9

9

9

выполнен

процент

5

не менее 5

5

выполнен

263
1

2
3
4
5
6
7
количество подготовленных и
единиц
18
не менее 18
18
проведенных
мероприятий,
способствующих
привлечению инвестиций и социальноэкономическому развитию области
Подпрограмма 2 «Развитие промышленности Вологодской области и повышение ее конкурентоспособности»
14.2
Обеспеченность организаций
процент
66
не менее 60
72,6*
перевыполнение показателя связано с
трудовыми ресурсами необхонаращиваем объемов производства, а
димых специальностей и соследовательно, и набором персонала
ответствующего уровня профессиональной
подготовки
кадров
количество организаций и инединиц
100
104
104
дивидуальных предпринимателей, имеющих сертификаты
соответствия международным
стандартам менеджмента качества
Энергоемкость промышлен- кг у.т. / 10
830
776
776
ного производства
тыс.рублей
Размер привлеченных внебюджетных инвестиций в
рамках мероприятий подпрограммы 2
Объем
закупок
товарноматериальных ценностей и
услуг, осуществленных с помощью внутрирегиональной
кооперации, в рамках проекта
«Синергия роста»

8
выполнен

выполнен

выполнен

выполнен

млн. рублей

0

100

100

выполнен

млн. рублей

16800

17000

17000

выполнен

264
1

14.3.

2
доля импорта во внешнеторговом обороте

3
процент

4
16,2

5
24,8

6
12,5

7
перевыполнение показателя связано со
значительным ростом экспортных поставок из-за роста цен на продукцию

8
выполнен

Подпрограмма 3 «Внедрение композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них в сфере строительства
территории Вологодской области»
Общее количество организаединиц
5
6
5
недостижение показателя связано с не выполнен
ций, включенных в региосамостоятельным принятием промышнальный реестр композитов,
ленными организациями решения о
конструкций и изделий из них
включении в реестр композитов, конструкций и изделий из них
Подпрограмма 4 «Наука и инновации в Вологодской области»

14.4.
количество объектов инновационной инфраструктуры, получивших государственную
поддержку в рамках основного мероприятия 4.1
количество мероприятий в научной, научно-технической и
инновационных сферах, проведенных в рамках подпрограммы 4
количество человек, принявших участие в мероприятиях в
научной, научно-технической
и инновационных сферах,
проведенных в рамках основного мероприятия 4.3

единиц

-

1

1

выполнен

единиц

5

13

13

выполнен

человек

350

500

500

выполнен

265
1

2
количество проектов, получивших финансовую поддержку в рамках реализации
основных мероприятий 4.4 и
4.6

3
единиц

4
16

5
8

6
6

7
недостижение показателя связано с
тем, что меньшее количество проектов
поддержано по результатам конкурсного отбора, прошедшего в установленном законодательством порядке

Число патентов на изобретеединиц
0
1
1
ния, полезных моделей, промышленных образцов, полученных в текущем году, в
рамках реализации основного
мероприятия 4.6, нарастающим итогом
Подпрограмма 6 «Развитие системы государственных закупок Вологодской области»
14.5.
доля объема совместных торпроцент
6,67
9
12,5
перевыполнение показателя связано с
гов в общем объеме государпроведением большого количества соственных закупок
вместных аукционов и расширением
перечня товаров, закупаемых на совместных закупках
Объем снижения запланированных цен государственных
контрактов по итогам проведенных закупок

млн. рублей

1220

880

1460,6

доля объема государственных
средств, израсходованных путем проведения запроса котировок

процент

3,75

не более 10

3,46

перевыполнение показателя связано с
получением экономии по результатам
торгов в размере 458 млн. рублей на
выполнение капитальных ремонтов,
реконструкций, на оказание финансовых услуг по открытию кредитной линии, на поставку лекарственных препаратов
перевыполнение показателя связано с
тем, что Федеральным законом от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ установлено, что заказчики вправе осуществлять
закупки путем проведения запросов
котировок не более чем 10 % от совокупного годового объема закупок

8
не выполнен

выполнен

выполнен

выполнен

выполнен

266
1

2
доля закупок в электронной
форме в общем количестве
государственных конкурентных закупок

3
процент

4
34,2

5
60

6
43

7
недостижение показателя связано с
тем, что увеличено проведение совместных конкурсов с ограниченным участием, что привело к сокращению
единичных электронных аукционов.
Кроме того, вступила в действие поправка в Федеральный 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
процент
46,56
не менее 15
40,96
перевыполнение показателя связано с
средств, израсходованных путем, что государством установлены
тем проведения закупок у
преимущества для участия в закупках
субъектов малого предприниорганизациям малого бизнеса. В 2018
мательства и социально оригоду государственными заказчиками
ентированных
некоммерчедля субъектов малого предпринимаских организаций
тельства объявлено 1,7 тыс. закупок,
заключено 2865 контракт на сумму 1,3
млрд. рублей. Кроме того, с целью
стимулирования участия субъектов
малого и среднего бизнеса (производителей области) проводились совместные конкурсы с ограниченным участием на поставку продуктов питания,
в которых применялся критерий оценки заявок - наличие «Сертификата соответствия» системы добровольной
сертификации «Настоящий Вологодский продукт» (НВП)
14.6.
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы на 2014 - 2020 годы»

8
не выполнен

выполнен

267
1

2
3
4
5
6
7
Степень реализации компроцент
100
100
100
плексного плана действий по
реализации государственной
программы
Подпрограмма 9 «Развитие системы стратегического планирования и оценки регулирующего воздействия»
14.7.
Среднее отклонение прогнозпроцент
6,7
4
1,6*
перевыполнение показателя связано с
ных значений показателей,
высоких качеством прогнозирования
прогноз которых осуществляет Департамент стратегического планирования области в
соответствии с постановлением Правительства области о
прогнозе
социальноэкономического развития области на среднесрочный период, от полученных по данным
показателям фактических значений
Значение рейтинга по предосединиц
100
100
100
тавлению данных в ГАС
«Управление» по показателям,
передаваемым в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 года №
1234 «О порядке разработки,
корректировки, осуществления мониторинга и контроля
реализации прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации на
среднесрочный период»

8
выполнен

выполнен

выполнен

268
1

2
доля органов исполнительной
государственной власти области, участвующих в реализации государственных программ Вологодской области, в
общем количестве органов
исполнительной
государственной власти области
Прирост по отношению к 2015
году среднего количества участников публичных консультаций, от которых поступили
замечания и предложения, на
один нормативный правовой
акт, проект нормативного
правового акта, по которому
подготовлено заключение по
результатам экспертизы, об
ОРВ и поступили замечания и
предложения не менее чем от
одного участника публичных
консультаций

3
процент

4
87

5
83

6
90,3

7

8
выполнен

единиц

27

30,8

92,3

перевыполнение показателя обусловлено активностью участников публичных консультаций

выполнен

Подпрограмма 11 «Развитие торговли»

14.8.
Темп роста оборота розничной торговли

процент к
предыдущему году

107,3

107,4

108,1

выполнен

269
1

15.

2
доля государственных услуг,
предоставленных в электронной форме

3
процент

4
-

5
80

6
20,73

7
недостижение показателя обусловлено
тем, что порядка половины организаций-лицензиатов располагаются в
сельской местности, техническое оснащение (доступ к сети Интернет), а
также ИТ-граммотность находится на
не высоком уровне

доля реализации продуктов
местного производства в общем товарообороте продуктов
питания
количество торговых объектов
под брендом «Настоящий Вологодский продукт»

процент

32,5

33

н/д

-

единиц

120

150

150

выполнен

Государственная программа «Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2014 - 2020 годы»
Лесистость территории Волопроцент
68,93
69,2
68,74
недостижение показателя связано с
годской области
увеличением объёмов заготовки древесины за последние четыре года
Выполнение мероприятий по
охране лесов от пожаров, установленных Лесным планом
Вологодской области
Общий объем лесовосстановления
доля площади ценных лесных
насаждений в составе покрытых лесной растительностью
земель лесного фонда

8
не выполнен

не выполнен

процент

108,44

100

110,69

выполнен

га

72552,9

72013,3

75503,4

выполнен

процент

51,1

51,1

50,9

недостижение показателя связано с
увеличением объёмов заготовки древесины, а также с переводом в покрытую лесом площадь мягколиственных
пород

не выполнен

270
1

2
Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных
случаев
нарушения лесного законодательства
Объём платежей в бюджетную
систему Российской Федерации от использования лесов,
расположенных на землях
лесного фонда, в расчёте на 1
гектар земель лесного фонда
доля продукции углубленной
переработки древесины в общем объеме производства
продукции лесопромышленного комплекса региона

3
процент

4
85,06

5
85,2

6
89,54

7

8
выполнен

рублей/гектар

145,62

192,5

214,14

выполнен

процент

50,2

50,5

59

выполнен

Подпрограмма 1 «Организация лесопользования»

15.1.
доля площади лесов, на которых проведены мероприятия
лесоустройства в течение последних 10 лет, в общей площади лесов
доля площадей земель лесного
фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда
Обеспечение населения древесиной для собственных
нужд

процент

27,46

28

32,46

выполнен

процент

61,4

54,4

61,8

выполнен

процент

100

100

100

выполнен

271
1

2
Отношение
фактического
объема заготовки древесины к
установленному допустимому
объему изъятия древесины

3
процент

4
52,7

5
51,5

6
59,5

7

8
выполнен

перевыполнение показателя связано с
принятием оперативных мер по выявлению и тушению лесных пожаров
подведомственным Департаменту лесного комплекса области учреждением
САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз»
перевыполнение показателя связано с
отсутствием крупных лесных пожаров
в лесном фонде области
перевыполнение показателя связано с
уменьшением площади погибших и
повреждённых лесов по итогам проведения переучета указанных площадей

выполнен

Подпрограмма 2 «Сохранение лесов»

15.2.
доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых
суток с момента обнаружения,
в общем количестве лесных
пожаров

процент

100

54,81

91

доля крупных лесных пожаров
в общем количестве лесных
пожаров
Отношение площади проведённых
санитарнооздоровительных мероприятий к площади погибших и
повреждённых лесов
Отношение площади искусственного лесовосстановления к
площади сплошных рубок

процент

0

0,66

0

процент

24

6

19

процент

6,8

6,7

6,74

выполнен

количество школьных лесничеств

единиц

-

41

41

выполнен

выполнен
выполнен

Подпрограмма 3 «Развитие лесопромышленного сектора экономики»

15.3.
Выполнение плана привлечения инвестиций по приоритетным инвестиционным проектам в области освоения лесов

процент

226,1

100

224,6

перевыполнение показателя связано с
ростом инвестиционной активности
организаций отрасли, расширением
перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения ле-

выполнен

272
1

2

Протяженность лесных дорог

15.4.
Место Вологодской области в
рейтинге эффективности исполнения переданных полномочий в области лесных отношений
по
СевероЗападному федеральному округу
доля государственных услуг,
предоставленных в электронной форме
Степень реализации комплексного плана действий по
реализации государственной
программы
Выполнение плана деятельности казенного учреждения
16.

3

4

5

6

7
сов, реализуемых на территории области
км
60
160,9
перевыполнение показателя связано с
увеличением объёмов заготовки древесины
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы»
место
3
не ниже 3
3

8

выполнен

выполнен

процент

72,1

75

84,1

выполнен

процент

100

100

100

выполнен

процент

100

100

100

выполнен

Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области
на 2013-2020 годы»
Индекс производства продукпроцент
88,9
107,2
105,7
недостижение показателя связано с не выполнен
ции сельского хозяйства в хоотсутствием роста индекса физическозяйствах всех категорий (в сого объема производства продукции
поставимых ценах)
животноводства
Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)

процент

71,5

120,6

122,7

выполнен

273
1

2
Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)

3
процент

4
96,3

5
102,2

6
100

Объем сельскохозяйственной
продукции,
произведенной
сельхозтоваропроизводителями области, в расчете на 1 жителя области
Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах)
Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах)

рублей

23957,2

22940

24535,3

выполнен

процент

-

100

104,6

выполнен

процент

-

102

109,2

выполнен

рублей

1717,7

2021,7

2021,7

выполнен

процент

13,3

7

12,54

рублей

26146

25500

28752*

Объем бюджетных средств,
направленных на поддержку
сельскохозяйственного производства, в расчете на 1 жителя
области
Рентабельность в сельхозорганизациях (с учетом субсидий)

Среднемесячная
заработная
плата работников сельского
хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)

7
недостижение показателя связано со
снижением объемов производства мяса птицы и свиней в связи с приостановлением деятельности в 2018 году
бройлерной птицефабрики и прекращением производственной деятельности свиноводческого предприятия области

перевыполнение показателя связано с
тем, что значение показателя на 2018
год установлено Минсельхозом России и не подлежало корректировке в
течение отчетного года

8
не выполнен

выполнен

выполнен

274
1

2
Индекс производительности
труда к предыдущему году

3
процент

4
103,3

5
100,7

6
109,36

количество высокопроизводительных рабочих мест

тыс. единиц

2,904

2,05

2,3*

7

8
выполнен
выполнен

Располагаемые ресурсы дорублей
н/д
20178
20208*
выполнен
машних хозяйств (в среднем
на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности
Энергоемкость сельскохозяй- т.у.т./ млн.
8
7,4
7,4*
выполнен
ственного производства на
рублей
территории Вологодской области
Подпрограмма 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Вологодской области на 2017-2020 годы»
16.1.
Сохранение размера посевных
тыс. га
336,4
334
337,86
выполнен
площадей в области, занятых
зерновыми, зернобобовыми и
кормовыми сельскохозяйственными культурами
Производство молока в сель- тыс. тонн
491,6
470,5
515,2
выполнен
скохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
Объем реализованного сементонн
592,2
930
873
недостижение показателя связано с не выполнен
ного картофеля
переводом
части
произведенного
элитного картофеля в категорию РСТ1
(репродукционные семена)

275
1

2
Объем семенного картофеля
направленного на посадку
(посев) в целях размножения

3
тонн

4
1270,3

5
2 430,00

6
1614,45

Объем произведенного семенного картофеля

тонн

1967,3

3 360,00

3814

Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
Объем реализованных и (или)
направленных на переработку
овощей
Валовой сбор плодов и ягод в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей

тыс.тонн

-

3,8

4,9

тонн

6049,4

6 900,00

6 955,60

тыс.тонн

-

0,2

0,13

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий

тыс. тонн

139,16

220,6

163,01

7
недостижение показателя связано с
переводом
части
произведенного
элитного картофеля в категорию РСТ1
(репродукционные семена)

8
не выполнен

выполнен
перевыполнение показателя связано с
вводом дополнительных посевных
площадей в зимних теплицах в размере 1,1 га

выполнен

выполнен
недостижение показателя связано с
сокращением площади закладки многолетних насаждений.
Негативное
влияние оказали недостаток влаги и
отрицательные температуры в период
цветения ягодников, а также обильные
осадки в первой декаде июля (в период
созревания ягод)
недостижение показателя связано с
влиянием последствий чрезвычайной
ситуации в отрасли растениеводства,
сложившейся в 2017 году, снижением
урожайности зерновых и зернобобовых культур

не выполнен

не выполнен

276
1

2
Валовой сбор льноволокна и
пеньковолокна в хозяйствах
всех категорий

3
тыс. тонн

4
1,99

5
3,41

6
2,62

7
недостижение показателя связано с
гибелью посевов на площади 1,2 тыс.
га в ленте из-за переувлажнения в сентябре 2018 года

8
не выполнен

валовой сбор картофеля в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей
Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей
Площадь закладки многолетних насаждений

тыс. тонн

38,15

56,5

60,83

выполнен

тыс. тонн

7,54

7,6

8,57

выполнен

га

21

23

18,6

недостижение показателя связано с
гибелью посадок многолетних насаждений в зимний период с 2016 по 2018
годы и потребностью проведения подсадки новых насаждений

не выполнен

доля площади, засеваемой
элитными семенами, в общей
площади посевов

процент

12,3

13,2

12,45

недостижение показателя связано с
гибелью оригинальных семенных посевов в 2017 году в связи с чрезвычайной ситуацией

не выполнен

Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринима-

тыс. голов

0,05

0,13

0,16

перевыполнение показателя связано с
переводом приобретенных К(Ф)Х нетелей в основное стадо

выполнен

277
1

2

3

4

5

6

7

8

тыс. голов

1,426

1,3

1,1

недостижение показателя связано с
сокращением поголовья овец и коз
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами

не выполнен

тыс. га

-

5,4

4,72

недостижение показателя связано с
сокращением числа сельхозтоваропроизводителей, занимающихся выращиванием льна-долгунца

не выполнен

Реализация племенного молодняка крупного рогатого
скота молочных и мясных пород на 100 голов маток

голов

6,7

6

8,4

перевыполнение показателя связано с
тем, что в 2018 году вырос спрос на
приобретение племенного молодняка
крупного рогатого скота молочных
пород у предприятий области

выполнен

Ввод новых и модернизированных площадей зимних теплиц в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальных
предпринимателей
Племенное условное маточное
поголовье сельскохозяйственных животных

га

-

1

1,1

тыс. условных голов

-

47,2

44,6

телей
Маточное поголовье овец и
коз в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальных
предпринимателей
Размер посевных площадей,
занятых льном-долгунцом и
технической коноплей, в хозяйствах всех категорий

выполнен

недостижение показателя связано с
потерей тремя организациями статуса
племенного предприятия (прекращен
срок действия свидетельств о регистрации в племенном регистре организаций по разведению крупного рогатого
скота)

не выполнен

278
1

2
Производство хлебобулочных
изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических
хлебобулочных изделий

3
тыс.тонн

4
-

5
0,7

6
0,58

доля застрахованной стоимости продукции животноводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного
страхования) в общей стоимости продукции животноводства
производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур,
смеси из них
Производство плодоовощных
консервов

процент

-

0,3

0,3

тыс.тонн

24,2

22

20,5

млн. усл.
банок

12,4

14,8

н/д

-

тыс. тонн

8,2

6,7

7,5

выполнен

тыс. тонн

3,2

4,7

3,25

Производство масла сливочного
Производство сыров и сырных
продуктов

7
недостижение показателя связано с
тем, что крупные хлебопекарни производят продукцию в соответствии со
спросом. В 2018 году спрос на продукцию производителей хлеба, предоставляющих отчетность, остался на
уровне прошлого года

8
не выполнен

выполнен

недостижение показателя связано с
недостатком зернового сырья для переработки и производства муки

недостижение показателя связано с
увеличением производства более молокоемкой продукции (масла сливочного)

не выполнен

не выполнен

279
1

2
Поголовье крупного рогатого
скота
специализированных
мясных пород и помесного
скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей
количество новых постоянных
рабочих мест, созданных в
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах, осуществивших
проекты создания и развития
своих хозяйств с помощью
грантовой поддержки

3
тыс.голов

4
0,9

5
0,6

6
0,7

7

8
выполнен

единиц

31

15

19

перевыполнение показателя связано с
тем, что один из получателей гранта
создал 5 рабочих мест вместо 1 рабочего места в соответствии с соглашением, что не противоречит условиям
предоставления гранта. Значение показателя установлено Минсельхозом
России и не подлежало корректировке
в течение отчетного года

выполнен

прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами,
включая
индивидуальных
предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к
году, предшествующему году
предоставления субсидии

процент

22,19

10

42,82

перевыполнение показателя связано с
тем, что получатели грантовой поддержки в год, предшествующий году
получения гранта (2017 год), не вели
производственной деятельности, начали производство сельскохозяйственной продукции в 2018 году. Значение
показателя установлено Минсельхозом
России и не подлежало корректировке
в течение отчетного года

выполнен

280
1

2
количество новых постоянных
рабочих мест, созданных в
сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы

3
единиц

4
3

5
2

6
8

7
перевыполнение показателя связано с
увеличением финансирования и изменением Минсельхозом России Правил
предоставления гранта. Значение показателя установлено Минсельхозом
России и не подлежало корректировке
в течение отчетного года

8
выполнен

прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, к году,
предшествующему году предоставления субсидий
Объем ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам), привлеченных
малыми формами хозяйствования на селе
Площадь сельскохозяйственных угодий, обследованная на
агрохимический и экологотоксикологический
анализ
почв
Площадь посевов, засеваемых
оригинальными и репродукционными (I репродукции)
семенами сельскохозяйственных культур

процент

36,2

10

0

недостижение показателя связано с
изменением Минсельхозом России методики расчета показателя на 2018 год.
Значение показателя установлено
Минсельхозом России и не подлежало
корректировке в течение отчетного
года

не выполнен

млрд. рублей

0,01

0,003

0,003

выполнен

тыс. га

103

104

111,63

выполнен

тыс. га

39

30

32,6

выполнен

281
1

2
количество перепрофилированных свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты (I
и II компартмент), на альтернативные виды деятельности
Площадь земельных участков,
обработанных химическими и
механическими способами для
предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского
Площадь оформленных земельных участков, используемая в целях, связанных с
производством сельскохозяйственной продукции
Площадь оформленных муниципальными образованиями
области земельных участков
из состава земель сельскохозяйственного назначения

3
единиц

4
-

5
16

6
17

7

8
выполнен

га

207,5

302

302,17

выполнен

тыс. га

3,7

4,7

4,76

выполнен

тыс. га

2,36

16,6

9,23

недостижение показателя связано со
сложным и длительным по времени
процессом регистрации, ошибками в
межевом плане (их устранении), согласования границ по межевым планам

не выполнен

Производство мяса скота и
птицы на убой в хозяйствах
всех категорий

тыс. тонн

48,16

44,3

41,63

недостижение показателя связано со
снижением объемов производства мяса птицы и свиней в связи с приостановлением деятельности в 2018 году
бройлерной птицефабрики и прекращением производственной деятельности свиноводческого предприятия области

не выполнен

282
1

2
Производство яйца во всех
категориях хозяйств

Производство молока в хозяйствах всех категорий

3
млн. штук

4
494,5

5
500

6
499,6

тыс. тонн

509,7

494,4

531,7

7
недостижение показателя связано со
снижением продуктивности птицы изза срывов в кормлении птицепоголовья в летне-осенний период на ряде
птицефабрик области

8
не выполнен

выполнен

Выполнение плана профилак- процент от
100
100
100
выполнен
тических мероприятий (вакплана
цинации, обработки, дегельминтизации)
количество
приобретенных
единиц
100
220
220
выполнен
единиц техники, машин и
оборудования
Подпрограмма 2 «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе Вологодской области
16.2.
на 2017 - 2020 годы»
Объем ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам), выданным на
развитие агропромышленного
комплекса
объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым
кредитам (займам)
Объем произведенного молока
в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

млрд. рублей

1,5995

1,595

0,558

перевыполнение показателя связано с
досрочным погашением инвестиционных кредитов получателями субсидий

выполнен

тыс. рублей

-

538942

466040

выполнен

тыс. тонн

490,5

470,5

515,2

выполнен

283
1

2
Объем произведенного мяса
скота и птицы в живом весе во
всех категориях хозяйств

3
тыс. тонн

4
48,16

5
44,3

6
41,63

7
недостижение показателя связано со
снижением объемов производства мяса птицы и свиней в связи с приостановлением деятельности в 2018 году
бройлерной птицефабрики и прекращением производственной деятельности свиноводческого предприятия области

8
не выполнен

Объем производства рыбы в
садках

тонн

56

50

117

перевыполнение показателя связано с
переводом рыбы в из бассейнов в садки на крупнейшем предприятии области ввиду модернизации бассейнового
комплекса

выполнен

Объем производства рыбы в
бассейнах

тонн

70

70

15,38

недостижение показателя связано с
переводом рыбы из бассейнов в садки
на крупнейшем предприятии области
ввиду модернизации бассейнового
комплекса
недостижение показателя связано с
отсутствием финансирования данного
мероприятия в 2018 году. Значение
показателя установлено Минсельхозом
России и не подлежало корректировке
в течение отчетного года.

не выполнен

прирост объема производства
тонн
2
0
не выполнен
продукции товарной аквакультуры в отчетном году по
отношению к предыдущему
году в рамках инвестиционных проектов, реализуемых с
государственной поддержкой
Подпрограмма 11 «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Вологодской области на 2013 - 2020 годы»
16.3.
обеспеченность руководитепроцент
95,3
96,7
93,8
недостижение показателя связано с не выполнен
лями и специалистами преднепривлекательностью отрасли АПК
приятий агропромышленного
для молодежи и экономически активкомплекса области
ного населения

284
1

2
3
4
5
6
7
количество молодых специачеловек
110
35
35
листов, получивших единовременные выплаты в первый
год работы, в отчетном году
количество студентов, получеловек
36
40
42
чивших ежемесячную денежную выплату
количество проведенных соединиц
1
1
1
ревнований и конкурсов профессионального мастерства
Подпрограмма 12 «Обеспечение реализации Государственной программы на 2013 - 2020 годы»
16.4.
Степень реализации компроцент
100
100
100
плексного плана действий по
реализации государственной
программы
Выполнение государственных
процент
100
100
100
заданий бюджетными учреждениями области
доля государственных услуг,
процент
1,33
70
28,8
недостижение показателя связано с
предоставленных в электронневостребованностью госуслуг в элекной форме
тронном виде получателями, низким
уровнем технического оснащения и
ИТ-грамотности населения, правом
выбора получения государственных
услуг путем предоставления документов в электронном виде либо иной
формы обращения
16.5.

Подпрограмма 16 «Развитие мелиорации земель в Вологодской области на 2014 - 2020 годы»

8
выполнен

выполнен
выполнен

выполнен

выполнен
не выполнен

285
1

16.6.

2
3
4
5
6
7
8
Прирост объема производства
процент
40
42
42
выполнен
продукции растениеводства на
землях сельскохозяйственного
назначения за счет реализации
мероприятий подпрограммы
16
количество сохраненных сурабочих
2490
2467
2490
выполнен
ществующих и создание номест
вых
высокотехнологичных
рабочих мест сельскохозяйственных товаропроизводителей
за счет увеличения продуктивности существующих и
вовлечения в оборот новых
доля государственной собстпроцент
37
37
37
выполнен
венности Российской Федерации в общем объеме мелиоративных систем и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений (убывающим итогом «с» «до»)
доля бесхозяйных мелиорапроцент
42,2
42,2
42,2
выполнен
тивных систем и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений
Подпрограмма 17 «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

286
1

2
Ввод (приобретение) жилых
помещений для граждан, проживающих в сельской местности, всего

3
тыс. кв. м

4
7

5
4,517

6
6,378

7
перевыполнение показателя связано с
тем, что получатели социальной выплаты вправе осуществить строительство (приобретение) жилья сверх установленного (расчетного, планового)
размера общей площади жилого помещения

8
выполнен

объем ввода (приобретения)
жилья для молодых семей и
молодых специалистов
объем ввода (приобретения)
жилья для граждан, кроме молодых семей и молодых специалистов

тыс. кв. м

4,77

3,162

3,840

тыс. кв. м

-

1,355

2,538

Ввод в действие распределительных газовых сетей

км

16,09

11,563

11,577

выполнен

Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и
(или) офисов врачей общей
практики
Ввод в действие плоскостных
спортивных сооружений

единиц

1

1

1

выполнен

кв. м

9571,9

13717,5

13748,5

выполнен

выполнен
перевыполнение показателя связано с
тем, что получатели социальной выплаты вправе осуществить строительство (приобретение) жилья сверх установленного (расчетного, планового)
размера общей площади жилого помещения

выполнен

287
1

17.

2
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием,
ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а
также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
количество
реализованных
проектов местных инициатив
граждан, проживающих в
сельской местности, получивших грантовую поддержку

3
км

4
0

5
0,346

6
0,346

7

8
выполнен

единиц

18

12

16

перевыполнение показателя связано с
изменением Минсельхозом РФ условий предоставления грантовой поддержки и перечня проектов местных
инициатив граждан. Значение показателя установлено Минсельхозом России и не подлежало корректировке в
течение отчетного года

выполнен

Государственная программа «Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014-2020 годы»
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения

процент

70,07

79,93

67,66

перевыполнение показателя связано с
уточнением методики расчета показателя (проведена частичная диагностика и оценка состояния автомобильных
дорог) протяженность автомобильных
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным
требованиям, увеличена на 235,3 км (с
3242,5 до 3477,8 км) или на 7,3% по
сравнению с 2017 годом

выполнен

288
1

2
Прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования
регионального
или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к
транспортноэксплуатационным показателям
доля дорожно-транспортных
происшествий, причиной которых судами признаны неудовлетворительные дорожные условия, в общем количестве дорожно-транспортных
происшествий
доля сельских населенных
пунктов области, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения по дорогам
с твердым покрытием
доля дорог с усовершенствованным типом покрытия в
общей протяженности сети
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
количество межмуниципальных автобусных маршрутов

3
процент к
предыдущему
году

4
50,10

5
0,50

6
7,30

7

8
выполнен

процент

4,80

0,70

4,40

недостижение показателя связано с
ростом обращений граждан в суд по
вопросу установления причиной дорожно-транспортных
происшествий
судами неудовлетворительных дорожных условий

не выполнен

процент

68,40

68,40

68,40

выполнен

процент

42,20

41,90

42,30

выполнен

единиц

157

157

157

выполнен

289
1

17.1.

2
количество перевезенных пассажиров по межмуниципальным автобусным маршрутам

3
тыс. человек.

4
2400,9

5
2400,0

6
2947,6

7
перевыполнение показателя связано с
активизацией предоставления перевозчиками ежемесячной отчетности о
количестве перевезенных пассажиров

Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»
Соотношение уровня финанпроцент
44,20
40,00
57,30
перевыполнение показателя связано с
сирования содержания автос увеличением финансирования
мобильных дорог к потребности, рассчитанной в соответствии с утвержденными нормативами (% к потребности,
рассчитанной по нормативу)
Ввод отремонтированных авкм
31,00
14,60
15,60
томобильных дорог

8
выполнен

выполнен

выполнен

Ввод отремонтированных искусственных сооружений

п.м

158,20

0,00

0,00

выполнен

количество обустроенных автобусных остановок на автомобильных дорогах общего
пользования
регионального
или межмунципального значения
Ввод построенных и реконструированных автомобильных
дорог

единиц

18

18

15

км

5,90

0,00

0,00

выполнен

Ввод построенных и реконструированных искусственных
сооружений

п.м

59,20

0,00

0,00

выполнен

недостижение показателя связано с
увеличением стоимости объектов, что
привело к сокращению количества
объектов при неизменном уровне финансирования

не выполнен

290
1

2
Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, предусматривающих федеральное
софинансирование
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения области, на которые зарегистрировано право оперативного
управления

3
км

4
5,80

5
0,00

6
0,00

7

8
выполнен

км

651,10

648,90

938,60

выполнен

Ввод построенных и реконструированных автомобильных
дорог общего пользования местного значения

км

1,20

2,10

0,48

перевыполнение показателя связано с
завершением работ по ранее заключенным государственным контрактам
по постановке на кадастровый учет
инженерных сооружений (автомобильных дорог), по окончанию которой проводится регистрация права
оперативного управления (заказчиком
указанных работ является в том числе
Департамент имущественных отношений области)
недостижение показателя связано с
перераспределением средств субсидий
муниципальными образованиями области между видами работ (увеличение количества объектов ремонта и
капитального ремонта и уменьшение
количества объектов строительства и
реконструкции)

не выполнен

291
1

2
Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего
пользования местного значения

17.2.
количество граждан отдельных категорий, воспользовавшихся правом на льготный
проезд

количество
используемых
воздушных судов ОАО «Вологодское авиационное предприятие»
количество
пригородных
маршрутов железнодорожного
транспорта
количество перевезенных пассажиров по регулярным авиамаршрутам Вологда - Москва,
Вологда - Санкт-Петербург
Объем дноуглубления

3
км

4
107,30

5
50,10

6
73,10

7
перевыполнение показателя связано с
завершением работ по ранее заключенным государственным контрактам
по постановке на кадастровый учет
инженерных сооружений (автомобильных дорог), по окончанию которой проводится регистрация права
оперативного управления (заказчиком
указанных работ является в том числе
Департамент имущественных отношений области)

Подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения»
тыс. чело110,00
110,00
153,40
перевыполнение показателя связано с
век
активностью граждан в вопросе получения скидок обучающимся при приобретении месячных именных билетов
на проезд в пригородном сообщении
по межмуниципальным маршрутам

8
выполнен

выполнен

единиц

23

23

23

выполнен

единиц

6

12

12

выполнен

тыс. человек.

3,11

3,00

4,33

выполнен

куб. м

19611,00

18700,00

21566,00

выполнен

292
1

2
количество
транспортных
средств, использующих природный газ, газовые смеси,
сжиженный углеводородный
газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на
территории Вологодской области
количество электромобилей
легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на
территории Вологодской области

17.3.
доля государственных услуг,
предоставленных в электронной форме
степень
реализации
комплексного плана действий по
реализации Государственной
программы
18.

3
единиц

4
8661

5
8550

6
9140

единиц

19,00

20,00

20,00

7

8
выполнен

выполнен

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Государственной программы»
процент
72,70
72,70
72,80

выполнен

процент

выполнен

100,00

100,00

100,00

Государственная программа «Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014 - 2020 годы»
Энергоемкость валового регионального продукта Вологодской области для фактических условий
Энергоемкость валового регионального продукта Вологодской области для сопоставимых условий

т.у.т./млн.
рублей

43,12

48,78

38,76*

выполнен

т.у.т./млн.
рублей

91,17

109,19

91,38*

выполнен

293
1

2
3
4
5
6
7
отношение расходов на припроцент
16,89
16,89*
обретение энергетических ресурсов к объему ВРП Вологодской области
доля технически перевоорупроцент
0
8,16
8,16
женных объектов от общего
объема объектов, требующих
перевооружения
доля построенных объектов
процент
0
11,1
11,1
газификации от общего количества объектов, подлежащих
строительству
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
18.1.
на территории Вологодской области на 2014-2020 годы»
доля объема электрической
процент
100
100
энергии (далее – ЭЭ), расчеты
за которую осуществляются с
использованием
приборов
учета в общем объеме ЭЭ, потребляемой
(используемой)
на территории Вологодской
области
доля объемов ТЭ, расчеты за
процент
85
85
которую осуществляются с
использованием
приборов
учета, в общем объеме ТЭ,
потребляемой (используемой)
на территории Вологодской
области

8
выполнен

выполнен

выполнен

выполнен

выполнен

294
1

2
доля объема холодной воды,
расчеты за которую осуществляются с использованием
приборов учета в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории
Вологодской области
доля объема горячей воды,
расчеты за которую осуществляются с использованием
приборов учета в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории
Вологодской области
доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием
приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на
территории Вологодской обл.
доля объема энергетических
ресурсов, производимых с использованием
возобновляемых источников энергии и
(или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов,
производимых на территории
Вологодской области

3
процент

4
-

5
97

6
97

7

8
выполнен

процент

-

90

90

выполнен

процент

-

98,7

98,77

выполнен

процент

-

4,1

4,5

выполнен

295
1

2
доля объема производства ЭЭ
генерирующими объектами,
функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в
совокупном объеме производства ЭЭ на территории Вологодской области (без учета
гидроэлектростанций
установленной мощностью свыше
25 МВт)
Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории
Вологодской области (без
учета
гидроэлектростанций
установленной
мощностью
свыше 25 МВт)
Удельный расход топлива на
выработку ЭЭ тепловыми
электростанциями
Удельный расход топлива на
выработку ТЭ тепловыми
электростанциями
доля потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным
сетям в общем объеме переданной ЭЭ
Удельный расход ЭЭ, используемой при передаче ТЭ в
системах теплоснабжения

3
процент

4
-

5
1,03

6
1,03

7

8
выполнен

МВт

-

433,8

433,8

выполнен

тонн
у.т./кВтч

-

340,1

340,1

выполнен

тонн
у.т./кВтч

-

171067

171067

выполнен

процент

7,9

12,5

12,5

выполнен

кВтч/кв.м

-

24,28

22,14

выполнен

296
1

18.2.

2
3
4
5
6
7
доля потерь ТЭ при ее передапроцент
12,7
8,14
че в общем объеме переданной ТЭ
доля потерь воды при ее перепроцент
2,171
2,171
даче в общем объеме переданной воды
Удельный расход ЭЭ, исполь- кВтч/кв.м
0,429
0,429
зуемой для передачи (транспортировки) воды в системах
водоснабжения (на 1 куб.
метр)
Удельный расход ЭЭ, исполь- кВтч/кв.м
0,101
0,101
зуемой в системах водоотведения (на 1 куб.метр)
Удельный расход ЭЭ в систе- кВтч/кв.м
0,329
0,329
мах уличного освещения (на 1
кв. м освещаемой площади с
уровнем освещенности, соответствующим установленным
нормативам)
количество населения обласштук
1000
1000
ти, вовлеченного в процесс
энергосбережения путем принятия участия в мероприятиях
по вопросам бережного отношения к энергоресурсам и использования в быту и на производстве современных энергоэффективных технологий
Подпрограмма 2 «Газификация на территории Вологодской области на 2014-2020 годы»

8
выполнен

Протяженность построенных
распределительных газовых
сетей

выполнен

км

0

4,8

4,8

выполнен
выполнен

выполнен
выполнен

выполнен

297
1

18.3.

19.

2
Уровень газификации потребителей области природным
газом
количество
домовладений
(квартир), получивших доступ
к системе газоснабжения

3
процент

4
63,2

5
63,5

6
64,08

единиц

0

122

122

7

8
выполнен
выполнен

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы на 2014 - 2020 годы»
Степень реализации компроцент
100
100
100
выполнен
плексного плана действий по
реализации государственной
программы
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
количество вновь созданных
рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)
у субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших поддержку

единиц

5336

3874

4529

выполнен

единиц

515

188

1335

перевыполнение показателя связано с
ростом заинтересованности субъектов
малого и среднего предпринимательства в получении государственной
поддержки (эффективностью мер господдержки)

выполнен

доля среднесписочной численности работников малых и
средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и
организаций

процент

28,8

32,6

28,7

недостижение показателя связано с
увеличением среднесписочной численности работников предприятий в
крупном бизнесе

не выполнен

298
1

19.1.

2
3
4
5
6
7
Степень реализации компроцент
100
100
100
плексного плана действий по
реализации государственной
программы
Подпрограмма 1 «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

8
выполнен

Объем инвестиций в основной
капитал малых (без микропредприятий) и средних предприятий

млрд. рублей

4

4,6

4,3

недостижение показателя связано с
ужесточением требований банков к
заемщиками для получения кредитных
средств и как следствие, снижение
возможности инвестирования субъектами малого и среднего предпринимательства в развитие бизнеса

не выполнен

Выручка от реализации товаров, работ и услуг малых (без
микропредприятий) и средних
предприятий

млрд. рублей

191,8

167,7

213,7

перевыполнение показателя связано с
увеличением спроса на продукцию и
услуги, расширением ассортимента,
ценовой политикой

выполнен

количество субъектов малого
и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в
расчете на 1 тыс. человек населения области
Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории области

единиц

49,9

38,2

50

перевыполнение показателя связано с
уменьшением численности населения
области

выполнен

процент

20,2

10,7

-0,4

недостижение показателя связано с
ужесточением требований банков к
заемщиками для старт-ап проектов и
как следствие, снижение интереса к
регистрации населения в качестве
субъекта малого и среднего предпринимательства

не выполнен

299
1

19.2.

2
количество вновь зарегистрированных субъектов малого и
среднего предпринимательства в области

3
тыс. единиц

4
10,9

5
13,6

6
10,2

7
8
недостижение показателя связано с не выполнен
ужесточением требований банков к
заемщиками для старт-ап проектов и
как следствие, снижение интереса к
регистрации населения в качестве
субъекта малого и среднего предпринимательства
Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей), занятых у субъектов малого и
среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения
доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета
индивидуальных предпринимателей)

процент

24,7

25,3

24,5

недостижение показателя связано с
увеличением среднесписочной численности работников предприятий в
крупном бизнесе

не выполнен

процент

8,8

8,5

8,3

не выполнен

Коэффициент «рождаемости»
субъектов малого и среднего
предпринимательства (количество созданных в отчетном
периоде малых и средних
предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания
отчетного периода малых и
средних предприятий)

единиц

184,8

241,6

190,8

недостижение показателя связано со
снижением к уровню 2017 года количества субъектов МСП в сфере обрабатывающей промышленности (на 8%)
при снижении общего количества малого и среднего предпринимательства
(на 2%)
недостижение показателя связано с
ужесточением требований банков к
заемщиками для старт-ап проектов и
как следствие, снижение интереса к
регистрации населения в качестве
субъекта МСП

не выполнен

300
1

20.

2
3
4
5
6
7
Оборот субъектов малого и
процент
1,9
1,4
1,3
недостижение показателя связано со
среднего предпринимательстснижением количества малых и средва в постоянных ценах по отних предприятий
ношению к показателю 2014
года (прирост)
доля средств, направляемая на
процент
5,4
5
19,1
перевыполнение показателя связано с
реализацию мероприятий в
увеличением объема поддержки в мосфере развития малого и
нопрофильных муниципальных обрасреднего предпринимательстзованиях
ва в монопрофильных муниципальных образованиях, в
общем объеме финансового
обеспечения государственной
поддержки малого и среднего
предпринимательства за счет
средств федерального бюджета
доля кредитов субъектам мапроцент
22,4
19
34
перевыполнение показателя связано с
лого и среднего предпринимаразработкой новых инструментов
тельства в общем кредитном
льготного кредитования субъектов
портфеле юридических лиц и
МСП
индивидуальных предпринимателей
количество муниципальных
единиц
19
16
7
недостижение показателя связано с
образований области, на теружесточением требований банков к
ритории которых зафиксирозаемщиками для старт-ап проектов и
вана положительная динамика
как следствие, снижение интереса к
количества зарегистрированрегистрации населения в качестве
ных малых и средних предсубъекта МСП
приятий
Государственная программа «Информационное общество - Вологодская область (2014 - 2020 годы)»

8
не выполнен

выполнен

выполнен

не выполнен

301
1

20.1.

2
доля информационных систем, созданных в целях реализации «электронного правительства»
доля граждан, использующих
механизм получения государственных и муниципальных
услуг в электронной форме

3
процент

4
100

5
100

6
100

процент

60,9

70

80,7

7

8
выполнен

выполнен

доля граждан, зарегистриропроцент
70,1
65
84,5
перевыполнение показателя связано с
выполнен
ванных в федеральной госупопуляризацией предоставления государственной информационной
дарственных услуг в электронном виде
системе «Единая система
идентификации и аутентификации
в
инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме», от общей численности постоянного
населения Вологодской области
Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества и формирование «электронного правительства» Вологодской области»
доля государственных услуг
области, переведенных в электронный вид до максимально
возможного этапа
доля типовых муниципальных
услуг области, переведенных
в электронный вид до максимально возможного этапа

процент

100

100

100

выполнен

процент

100

100

100

выполнен

302
1

2
доля органов исполнительной
государственной власти области, объединенных в региональную
мультисервисную
сеть органов государственной
власти области (РМСОГВ), от
общего количества органов
исполнительной
государственной власти области, располагаемых в муниципальном
образовании «Город Вологда»

3
процент

4
100

5
96

6
100

7

количество инфоматов, установленных в районных центрах области
доля государственных услуг,
предоставленных в электронной форме
доля населения области, повысившего уровень компетенций по использованию информационнокоммуникационных технологий за счет реализации мероприятий государственной программы, от общей численности постоянного населения
области
доля описаний дел государственных
архивов области,
включенных в электронные
описи и электронные каталоги, от общего количества описаний дел государственных
архивов области

штук

26

26

26

выполнен

процент

100

100

100

выполнен

процент

2

2,3

2,8

процент

12,5

14

15,5

перевыполнение показателя связано с
увеличением слушателей сокращенного курса «Электронный гражданин
Вологодской области»

8
выполнен

выполнен

выполнен

303
1

2
доля информационных систем, функционирование которых обеспечивается Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций
области и модернизация программного кода которых осуществлена в отчетном периоде
посредством аутсорсинга, к
количеству информационных
систем,
функционирование
которых обеспечивается Комитетом
информационных
технологий и телекоммуникаций области и модернизация
программного кода которых
осуществляется посредством
аутсорсинга
доля сотрудников органов
власти и работников учреждений, являющихся пользователями единой системы электронного документооборота,
от количества сотрудников
органов власти и работников
учреждений, в отношении которых были направлены заявки на подключение к единой
системе электронного документооборота

3
процент

4
100

5
100

6
100

процент

-

100

100

7

8
выполнен

выполнен

304
1

2
доля
населения
области,
имеющего возможность приема эфирных цифровых телеканалов, от общей численности постоянного населения
области
количество построенных антенно-мачтовых сооружений

3
процент

4
97,8

5
97,8

6
97,8

штук

–

1

1

7

8
выполнен

выполнен

доля аттестованных государпроцент
95
95
93,3
недостижение показателя связано с не выполнен
ственных
информационных
тем, что не проведена аттестация двух
систем области, зарегистрироинформационных систем, поскольку в
ванных в реестре государст2019 году запланированы работы по их
венных информационных сисразвитию (модернизации), что потретем Вологодской области и
бовало бы их повторную аттестацию
используемых органами исполнительной государственной власти области, от общего
количества государственных
информационных систем области, зарегистрированных в
реестре государственных информационных систем Вологодской области и используемых органами исполнительной государственной власти
области
Подпрограмма 2 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах
20.2.
социально-экономического и инновационного развития Вологодской области»
доля территории области, покрытая сигналом высокоточного позиционирования, от
общей площади территории
области

процент

100

100

100

выполнен

305
1

20.3.

21.

2
3
4
5
6
7
доля органов исполнительной
процент
100
100
100
государственной власти области, подключенных к областной
геоинформационной
системе, от общего числа органов исполнительной государственной власти области,
направивших заявки на такое
подключение
доля территории области, попроцент
50
100
100
крытая актуальными цифровыми
картами
масштаба
1:50000, от общей площади
территории области
Подпрограмма 3 «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы»

8
выполнен

выполнен

Степень реализации компроцент
100
100
100
выполнен
плексного плана действий по
реализации государственной
программы
Выполнение государственного
процент
100
100
100
выполнен
задания бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской
области «Центр информационных технологий»
Выполнение государственного
процент
100
100
100
выполнен
задания бюджетным учреждением Вологодской области
«Электронный регион»
Государственная программа «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области
на 2017-2020 годы»

306
1

21.1.

2
3
4
5
6
7
8
доля объектов недвижимости
процент
98,6
94,5
94,6
выполнен
области, закрепленных за организациями
или
предоставленных организациям
для осуществления полномочий области, к общему количеству объектов недвижимости области
доля организаций, в отношепроцент
100
100
100
выполнен
нии которых проведена проверка использования имущества области, к общему количеству организаций, включенных в планы проверок
Сумма доходов областного млн. руб74,7
79,5
83
выполнен
бюджета, в отношении котолей
рых Департамент имущественных отношений области
является главным администратором доходов областного
бюджета
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области»
доля объектов недвижимого
имущества, в том числе земельных участков, учтенных в
Реестре собственности области, право собственности на
которые зарегистрировано в
установленном порядке
доля устраненных в установленные сроки нарушений использования имущества области, выявленных в ходе

процент

80

85

90,9

выполнен

процент

95,5

96

96,3

выполнен

307
1

2
проведения проверок
доля неиспользуемой органами государственной власти
области, бюджетными и казенными учреждениями области площади помещений
административных
зданий,
находящихся в оперативном
управлении бюджетного учреждения Вологодской области «Управление по эксплуатации зданий», к общей площади административных зданий,
находящихся на балансе бюджетного учреждения Вологодской области «Управление по
эксплуатации зданий»
доля переданных объектов недвижимого имущества, в том
числе земельных участков, на
иной уровень собственности в
установленные сроки от общего количества переданных
объектов недвижимости на
иной уровень собственности
доля
приватизированных
предприятий к общему количеству предприятий, планируемых к приватизации

3

4

5

6

7

8

процент

-

49,6

49,6

выполнен

процент

100

100

100

выполнен

процент

81,5

85,1

88,9

выполнен

308
1

2
доля приватизированных и
выкупленных в установленном порядке находящихся в
собственности области пакетов акций (долей в уставном
капитале) хозяйственных обществ к общему количеству
находящихся в собственности
области пакетов акций (долей
в уставном капитале) хозяйственных обществ, осуществляющих
финансовохозяйственную деятельность
доля муниципальных образований области, в отношении
которых проведены работы по
описанию границ муниципальных образований области,
от количества муниципальных
образований, в которых запланировано проведение указанных работ в отчетном году
доля земельных участков, в
отношении которых прекращены права собственности, к
количеству земельных участков, изымаемых по решению
суда

3
процент

4
32,4

5
37,78

6
70,3

7
перевыполнение показателя связано с
повышением покупательского интереса на рынке акций вологодских акционерных обществ, вместо запланированных двух объявленных аукционов,
заявки были поданы на все 13 объявленных аукционов, таким образом,
вместо акций двух акционерных обществ были проданы акции тринадцати акционерных обществ

8
выполнен

процент

-

100

100

выполнен

процент

0

100

100

выполнен

309
1

21.2.

2
доля земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, соответствующими требованиям земельного
законодательства
Российской Федерации, в общем количестве земельных
участков, учтенных в Едином
государственном реестре недвижимости, на территории
области
доля количества участков границ между Вологодской областью и граничащими с ней
субъектами Российской Федерации, сведения о которых
внесены в Единый государственный реестр недвижимости,
в общем количестве участков
границ между Вологодской
областью и граничащими с
ней субъектами Российской
Федерации

3
процент

4
-

штук

-

5
33

6
36,4

7

недостижение показателя связано с
отсутствием единого порядка внесения
границ субъекта в Единый государственный реестр недвижимости на федеральном уровне, а также единого подхода к выполнению данных работ (силами бюджетных учреждений или в
порядке Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). В
2018 году подготовлены и направлены
на согласование проекты границы Вологодской области, смежной с Тверской, Кировской, Костромской, Ярославской областей, республикой Карелия. Согласования от данных субъектов Российской Федерации получены
не были
Подпрограмма 2 «Обеспечение применения государственной кадастровой оценки на территории области»
50

0

8
выполнен

не выполнен

310
1

2
доля проведенных осмотров
фактического использования
объектов недвижимости к общему числу объектов недвижимости, указанных в обращениях собственников объектов недвижимости
доля технической документации, в отношении которой организовано постоянное хранение, к общему объему технической документации, подлежащей постоянному хранению

3
процент

4
100

5
100

6
100

процент

100

100

100

7

8
выполнен

выполнен

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»

21.3.
доля государственных услуг,
предоставленных в электронной форме

процент

74,5

74,6

73,6

Степень реализации комплексного плана действий по
реализации государственной
программы

процент

100

100

90

недостижение показателя связано с
предусмотренным Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» заявительным порядком предоставления государственных услуг, а
также предоставлением исключительно заявителю права выбора формы
предоставления государственных услуг (в электронной форме или в форме документа на бумажном носителе)
недостижение показателя связано с
отсутствием единого порядка внесения
границ субъекта в Единый государственный реестр недвижимости на федеральном уровне

не выполнен

не выполнен

311
1

22.

2
3
4
5
6
7
8
Выполнение казенным учрежпроцент
100
100
100
выполнен
дением области «Дирекция по
содержанию имущества казны
области» возложенных полномочий
Государственная программа «Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2013-2020 годы»
численность лиц, замещающих должности в органах исполнительной государственной власти области, на 10 тысяч человек населения

человек

18,8

16

18,8

выполнение квоты набора
участников Государственного
плана подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации от Вологод-

процент

100

100

100

недостижение показателя связано со
следующими
причинами:
1) сложившаяся демографическая ситуация – снижение численности населения области;
2) в 2018 году в штаты органов исполнительной государственной власти
области введено дополнительно 12
должностей;
3) выявленный в 2018 году в рамках
проекта «Организационная эффективность» потенциал оптимизации штатной численности государственных
гражданских служащих органов исполнительной государственной власти
области в количестве 74 единиц будет
реализован только в 2019 году;
4) перенесены с 2018 года на 2019 год
сроки реализации проекта «Организационная эффективность» в Департаменте лесного комплекса области

не выполнен

выполнен

312
1

2

3

4

5

6

ской области
эффективность использования
кадровых резервов

процент

53

50

55,9

7

8
выполнен

доля органов исполнительной
процент
100
92
100
выполнен
государственной власти области, получивших положительную оценку деятельности
населением области
уровень
удовлетворенности
процент
96,5
90
96,6
выполнен
граждан Российской Федерации, проживающих на территории области, качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг
Подпрограмма 1 «Совершенствование системы государственной гражданской службы области и правового регулирования
22.1.
организации и функционирования муниципальной службы в Вологодской области»
доля подготовленных нормативных правовых актов области, регудирующих вопросы
государственной гражданской
службы области
доля подготовленных нормативных правовых актов области, регулирующих вопросы
муниципальной службы области
доля должностей государственной гражданской службы
области, должностные регламенты которых содержат показатели результативности

процент

100

100

100

выполнен

процент

100

100

100

выполнен

процент

100

100

100

выполнен

313
1

22.2.

2
отношение количества государственных
гражданских
служащих области, уволившихся по собственному желанию, к общему числу государственных гражданских служащих области (текучесть
кадров)

3
процент

4
8,72

5
6

6
6,9

7
недостижение показателя связано с
тем, что в 2018 году в органах исполнительной государственной власти области значительное количество государственных гражданских служащих
области (156 человек) уволились с государственной гражданской службы
области по собственному желанию

8
не выполнен

доля государственных гражданских служащих области,
повысивших квалификацию

процент

28,4

26,5

34,5

перевыполнение показателя связано с
направлением государственных гражданских служащих на прохождение
повышения квалификации по дополнительным программам (в целях выполнения Указа Президента РФ от 29
июня 2018 года № 378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы»), «Дорожной
карты» повышения организационной и
операционной эффективности деятельности департамента здравоохранения области)

выполнен

Подпрограмма 2 «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации на территории Вологодской области»
доля лиц, завершивших подготовку в образовательных
организациях в текущем году
в рамках Президентской программы на «хорошо» и «отлично»

процент

100

95

100

выполнен

314
1

2
3
4
5
6
7
8
доля лиц, повысивших пропроцент
22,1
23
23
выполнен
фессиональный уровень в
рамках постпрограмной работы по Президентской программе
доля лиц, закончивших обучепроцент
7,1
4
3,5
недостижение показателя связано с не выполнен
ние в рамках Президентской
сокращением квот на участие слушапрограммы, прошедших в тетелей Президентской программы в закущем году зарубежную старубежных стажировках
жировку
Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала в системе государственного и муниципального управления,
22.3.
формирование и подготовка резервов управленческих кадров»
доля кандидатов на должности государственной гражданской службы области, принявших участие в конкурсных
процедурах на основе современных
информационных
технологий
доля государственных служащих, принимавших участие в
оценочных процедурах на основе современных информационных технологий
доля лиц, впервые назначенных на должности государственной гражданской службы
области, успешно прошедших
программы профессиональной
адаптации и проработавших в
органах исполнительной государственной власти области
не менее года

процент

100

100

100

выполнен

процент

100

100

100

выполнен

процент

35,1

40

40,2

выполнен

315
1

2
3
4
5
6
7
8
доля лиц, повысивших уропроцент
95
100
94,3
недостижение показателя связано с не выполнен
вень профессиональной подвысокой производственной занятостью
готовки, от общего количества
лиц, включенных в резерв управленчелиц, включенных в резерв
ских кадров области
управленческих кадров области
доля лиц, назначенных на вапроцент
90
89,2
недостижение показателя связано с не выполнен
кантные должности, в отчетназначением на вакантные должности
ном периоде, включенных в
по результатам открытого конкурса в
кадровый резерв органов исшести органах исполнительной госуполнительной государствендарственной власти области
ной власти области, кадровый
резерв на государственной
гражданской службе области,
от количества замещенных
вакантных должностей в органах исполнительной государственной власти области в
отчетном периоде
Подпрограмма 4 «Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией»
22.4.
доля проектов нормативных
процент
100
100
100
выполнен
правовых актов области, по
которым антикоррупционная
экспертиза проведена
доля проектов нормативных
правовых актов области, затрагивающих права и свободы
граждан, по которым независимая
антикоррупционная
экспертиза проведена

процент

100

100

100

выполнен

316
1

22.5.

2
доля граждан, доверяющих
деятельности органов исполнительной
государственной
власти области, от общего
числа опрошенных

3
процент

4
47,4

5
64

6
52

7
недостижение показателя связано с
общей социально-экономической ситуацией в стране, определяемой решениями, принимаемыми на федеральном уровне

8
не выполнен

Подпрограмма 5 «Снижение административных барьеров и повышение доступности государственных услуг, в том числе
на базе многофункциональных центров»
среднее число обращений
представителей
бизнессообщества в орган исполнительной государственной власти области для получения
одной государственной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности
среднее время ожидания в
очереди при обращении заявителя в орган исполнительной государственной власти
области для получения государственных услуг
доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных
центрах
предоставления государственных услуг

единиц

1,9

2

1,8

выполнен

минут

14

15

10,8

выполнен

процент

96

90

96,84

выполнен

317
1

2
доля совместных проверок в
общем количестве плановых
проверок, проведенных органами исполнительной государственной власти области,
уполномоченными на осуществление
государственного
контроля (надзора)

3
процент

4
47,7

5
47,7

6
31

7
8
недостижение показателя связано с не выполнен
введением моратория на проведение
плановых проверок в отношении субъектов малого бизнеса. В связи с этим
уменьшилось количество предложений по проведению совместных проверок при согласовании органами прокуратуры ежегодных планов проведения проверок
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы «Совершенствование государственного управления
22.6.
в Вологодской области на 2013-2020 годы»
Степень реализации компроцент
100
100
100
выполнен
плексного плана действий по
реализации государственной
программы
доля государственных услуг
процент
100
100
100
выполнен
(работ), оказанных (выполненных) бюджетным учреждением Вологодской области
в сфере организации предоставления государственных и
муниципальных услуг «Многофункциональный центр в г.
Вологде», в объеме государственных услуг (работ), утвержденном государственным
заданием
23.
Государственная программа «Управление региональными финансами Вологодской области на 2015-2020 годы»
отношение дефицита областпроцент
0
0
0
выполнен
ного бюджета к объему налоговых и неналоговых доходов
областного бюджета

318
1

23.1.

2
доля
расходов областного
бюджета, формируемых в
рамках программ, к общему
объему расходов областного
бюджета
отношение максимального и
минимального значений итоговых оценок по результатам
оценки качества управления
муниципальными финансами

3
процент

4
93,37

5
96

6
96,61

7

8
выполнен

раз

2,03

2,05

1,6

перевыполнение показателя связано с
принятием органами местного самоуправления мер по повышению качества управления муниципальными финансами

выполнен

доля долговых обязательств
области по кредитам кредитных организаций и ценным
бумагам области в объеме налоговых и неналоговых доходов
выполнение плана контрольных мероприятий

процент

12,1

6,9

6,38

процент

100

100

100

выполнен

выполнен

Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности областного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов
на 2015 - 2020 годы»
исполнение областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам
рост налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Вологодской
области (без учета налога на
прибыль организаций) к году,
предшествующему отчетному

процент

104

100

107,66
выполнен

процент

107

101

112,4

выполнен

319
1

23.2.

2
исполнение областного бюджета по расходной части (без
учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального бюджета)
отношение объема просроченной кредиторской задолженности областного бюджета
области к общему объему
расходов областного бюджета

3
процент

4
99,6

5
99

6
96,67

7
недостижение показателя связано, в
основном, с неполным освоением
средств Департаментом строительства
области в объеме 1466,3 млн. рублей

8
не выполнен

процент

0

0,05

0

перевыполнение показателя связано с
реализацией органами исполнительной
государственной власти области мер
по урегулированию и сокращению
объема просроченной кредиторской
задолженности

выполнен

доля органов исполнительной
государственной власти области, являющихся главными
распорядителями бюджетных
средств, имеющих оценку качества финансового управления более 75 % от максимально возможной оценки,
которую может получить орган исполнительной власти, в
общем объеме органов исполнительной
государственной
власти области, являющихся
главными
распорядителями
бюджетных средств
уровень открытости бюджетного процесса в области

процент

93,55

93,55

96,77

выполнен

процент

81,1

86,3

91,4

выполнен

Подпрограмма 2 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления
муниципальными финансами на 2015-2020 годы»

320
1

23.3.

2
3
4
5
6
7
отношение объема просропроцент
0,76
1,3
0,18
перевыполнение показателя связано с
ченной кредиторской задолреализацией мер, направленных на соженности бюджетов муницикращение объема просроченной крепальных образований области
диторской задолженности
к общему объему расходов
бюджетов
муниципальных
образований
разрыв среднего уровня расраз
0,78
0,8
0,74
четной бюджетной обеспеченности пяти наиболее обеспеченных городских округов
(муниципальных районов) до
и после выравнивания и среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти
наименее обеспеченных городских округов (муниципальных районов) до и после
выравнивания
доля расходов бюджетов мупроцент
90,77
91
92,07
ниципальных районов (городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ
доля жителей области, непопроцент
8,2
8,3
11
перевыполнение показателя связано с
средственно вовлеченных в
увеличением более чем в 2 раза колипроцесс решения вопросов
чества проектов, представленных на
местного значения мунициконкурс от муниципальных образовапальных образований области
ний области
в рамках реализации проекта
«Народный бюджет»
Подпрограмма 3 «Управление государственным долгом области на 2015-2020 годы»

8
выполнен

выполнен

выполнен

выполнен

321
1

2
отношение государственного
долга области к общему объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений
доля расходов на обслуживание государственного долга
области в общем объеме расходов областного бюджета за
отчетный финансовый год

23.4.

3
процент

4
47,1

5
34,6

6
32,09

7

8
выполнен

процент

1,31

1

0,75

перевыполнение показателя связано с
досрочным исполнением в декабре
2018 года обязательств области перед
кредитными организациями со сроком
погашения в 2020 году в объеме 2
млрд. рублей

выполнен

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы «Управление региональными финансами
Вологодской области на 2015-2020 годы»
доля устраненных нарушений
в общем объеме нарушений,
подлежащих устранению

процент

89

82

83,7

выполнен

степень
реализации
комплексного плана действий по
реализации государственной
программы

процент

100

100

100

выполнен

* Указаны предварительные данные.
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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 2018 год
№
п/п

Наименование государственной
программы

1
1

2
«Развитие здравоохранения Вологодской области» на 2014-2020 годы

2

«Развитие образования Вологодской
области на 2013-2020 годы»

3

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

Источник финансового
обеспечения

Фактические
расходы за
отчетный
год, млн.
рублей
3
4
всего*
20 212,3
областной бюджет (собственные
10 357,9
доходы)
в том числе взносы на нерабо5 618,7
тающее население**
федеральный бюджет
806,7
в том числе средства, относя806,7
щиеся к доходам областного
бюджета
бюджеты муниципальных образо0,0
ваний области
государственные внебюджетные
14 666,4
фонды***
физические и юридические лица
0,0
всего
13 060,3
областной бюджет (собственные
12 946,3
доходы)
федеральный бюджет
32,1
в том числе средства, относящиеся к доходам областного
32,1
бюджета
бюджеты муниципальных образо0,0
ваний области
государственные внебюджетные
0,0
фонды
физические и юридические лица
82,0
всего
497,5
областной бюджет (собственные
447,6
доходы)
федеральный бюджет
50,0
в том числе средства, относящиеся к доходам областного
50,0
бюджета
бюджеты муниципальных образований области
0,0

323
1

4

5

6

7

2

«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»

3
государственные внебюджетные
фонды
физические и юридические лица
всего
областной бюджет (собственные
доходы)
федеральный бюджет
в том числе средства, относящиеся к доходам областного
бюджета
бюджеты муниципальных образований области
государственные внебюджетные
фонды
физические и юридические лица
всего
областной бюджет (собственные
доходы)
федеральный бюджет
в том числе средства, относящиеся к доходам областного
бюджета
бюджеты муниципальных образований области
государственные внебюджетные
фонды
физические и юридические лица
всего
областной бюджет (собственные
доходы)
федеральный бюджет
в том числе средства, относящиеся к доходам областного
бюджета
бюджеты муниципальных образований области
государственные внебюджетные
фонды
физические и юридические лица
всего
областной бюджет (собственные
доходы)
федеральный бюджет
в том числе средства, относящиеся к доходам областного
бюджета
бюджеты муниципальных образований области

4
0,0
0,0
192,4
187,8
4,6

0,0
0,0
0,0
12 250,7
10 324,2
1 910,7
1 910,7
13,1
2,8
0,0
2 271,3
1 941,8
318,0
318,0
11,5
0,0
0,0
546,8
181,0
365,8
365,8

0,0

324
1

8

9

10

11

2

«Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения
и территории Вологодской области в
2013-2020 годах»

3
государственные внебюджетные
фонды
физические и юридические лица
всего
областной бюджет (собственные
доходы)
федеральный бюджет
в том числе средства, относящиеся к доходам областного
бюджета
бюджеты муниципальных образований области
государственные внебюджетные
фонды
физические и юридические лица
всего

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использообластной бюджет (собственные
вание природных ресурсов на 2013доходы)
2020 годы»
федеральный бюджет
в том числе средства, относящиеся к доходам областного
бюджета
бюджеты муниципальных образований области
государственные внебюджетные
фонды
физические и юридические лица
«Сохранение и развитие культурного всего
потенциала, развитие туристского областной бюджет (собственные
кластера и архивного дела Вологод- доходы)
ской области на 2015-2020 годы»
федеральный бюджет
в том числе средства, относящиеся к доходам областного
бюджета
бюджеты муниципальных образований области
государственные внебюджетные
фонды
физические и юридические лица
«Формирование современной город- всего
ской среды на 2018-2022 годы»
областной бюджет (собственные
доходы)
федеральный бюджет
в том числе средства, относящиеся к доходам областного
бюджета
бюджеты муниципальных образований области

4
0,0
0,0
1 423,9
1 399,8
23,3
23,3
0,7
0,0
0,0
645,9
319,2
311,8
311,8

14,9
0,0
0,0
1 539,5
996,4
152,0
152,0

4,9
0,0
386,2
356,6
130,2
226,4
226,4
0,0
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1

12

13

14

15

2

«Содействие созданию в Вологодской
области (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2018
- 2025 годы

«Наследие Вологодчины (на 20182025 годы)»

«Экономическое развитие Вологодской области на 2014-2020 годы»

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

3
государственные внебюджетные
фонды
физические и юридические лица
всего
областной бюджет (собственные
доходы)
федеральный бюджет
в том числе средства, относящиеся к доходам областного
бюджета
бюджеты муниципальных образований области
государственные внебюджетные
фонды
физические и юридические лица
всего
областной бюджет (собственные
доходы)
федеральный бюджет
в том числе средства, относящиеся к доходам областного
бюджета
бюджеты муниципальных образований области
государственные внебюджетные
фонды
физические и юридические лица
всего
областной бюджет (собственные
доходы)
федеральный бюджет
в том числе средства, относящиеся к доходам областного
бюджета
бюджеты муниципальных образований области
государственные внебюджетные
фонды
физические и юридические лица
всего
областной бюджет (собственные
доходы)
федеральный бюджет
в том числе средства, относящиеся к доходам областного
бюджета
бюджеты муниципальных образований области
государственные внебюджетные

4
0,0
0,0
1 473,9
747,8
620,4
620,4
105,7
0,0
0,0
77,0
73,5
3,5
3,5

0,0
0,0
0,0
212,8
211,4
0,0
0,0
1,4
0,0
0,0
569,4
101,3
468,1
468,1
0,0
0,0
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1

16

17

18

19

2

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

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

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

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

3
фонды
физические и юридические лица
всего
областной бюджет (собственные
доходы)
федеральный бюджет
в том числе средства, относящиеся к доходам областного
бюджета
бюджеты муниципальных образований области
государственные внебюджетные
фонды
физические и юридические лица
всего
областной бюджет (собственные
доходы)
федеральный бюджет
в том числе средства, относящиеся к доходам областного
бюджета
бюджеты муниципальных образований области
государственные внебюджетные
фонды
физические и юридические лица
всего
областной бюджет (собственные
доходы)
федеральный бюджет
в том числе средства, относящиеся к доходам областного
бюджета
бюджеты муниципальных образований области
государственные внебюджетные
фонды
физические и юридические лица
всего
областной бюджет (собственные
доходы)
федеральный бюджет
в том числе средства, относящиеся к доходам областного
бюджета
бюджеты муниципальных образований области
государственные внебюджетные
фонды

4
0,0
2 555,8
1 714,1
785,3
785,3

11,6
0,0
45,0
6 345,8
6 042,0
100,0
100,0
153,8
0,0
50,0
102,3
97,7
0,0
0,0
4,6
0,0
0,0
74,1
36,6
37,3
37,3
0,1
0,0
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1

20

21

22

20

2

3
физические и юридические лица

4
0,0

«Информационное общество - Воло- всего
годская область (2014-2020 годы)»
областной бюджет (собственные
доходы)
федеральный бюджет
в том числе средства, относящиеся к доходам областного
бюджета
бюджеты муниципальных образований области
государственные внебюджетные
фонды
физические и юридические лица
«Совершенствование системы управ- всего
ления и распоряжения земельно- областной бюджет (собственные
имущественным комплексом области доходы)
на 2017-2020 годы»
федеральный бюджет
в том числе средства, относящиеся к доходам областного
бюджета
бюджеты муниципальных образований области
государственные внебюджетные
фонды
физические и юридические лица
«Совершенствование государствен- всего
ного управления в Вологодской об- областной бюджет (собственные
ласти на 2013 - 2020 годы»
доходы)
федеральный бюджет
в том числе средства, относящиеся к доходам областного
бюджета
бюджеты муниципальных образований области
государственные внебюджетные
фонды
физические и юридические лица

506,4

«Управление региональными финан- всего*, ****
сами Вологодской области на 2015- областной бюджет (собственные
2020 годы»
доходы)****
федеральный бюджет
в том числе средства, относящиеся к доходам областного
бюджета
бюджеты муниципальных образований области
государственные внебюджетные

4 329,9

498,6
7,8
7,8
0,0
0,0
0,0
105,4
104,6
0,6
0,6
0,2
0,0
0,0
260,5
259,9
0,6
0,6

0,0
0,0
0,0

4 270,7
0,0
0,0
40,7
0,0
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2

3

фонды
физические и юридические лица
Всего по государственным програм- всего*, ****
мам
областной бюджет (собственные
доходы)****
в том числе взносы на неработающее население**
федеральный бюджет
в том числе средства, относящиеся к доходам областного
бюджета
бюджеты муниципальных образований области
государственные внебюджетные
фонды***
физические и юридические лица

4
18,5
69 610,6
53 390,4
5 618,7
6 224,9
6 224,9
363,2
14 669,2
581,7

* Сумма страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего
населения, перечисленная из областного бюджета территориальному Фонду ОМС на реализацию 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 2018 год
№
п/
п

Наименование
государственной программы

1
2
1 «Развитие здравоохранения Вологодской области» на 2014-2020 годы
2 «Развитие образования Вологодской области на
2013-2020 годы»
3 «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014-2020 годы»
4 «Создание условий для развития гражданского
общества и потенциала молодежи в Вологодской
области на 2014 - 2020 годы»
5 «Социальная поддержка граждан в Вологодской
области на 2014-2020 годы»
6 «Обеспечение населения Вологодской области
доступным жильем и формирование комфортной
среды проживания на 2014-2020 годы»
7 «Содействие занятости населения, улучшение
условий и охраны труда в Вологодской области
на 2014-2020 годы»
8 «Обеспечение профилактики правонарушений,
безопасности населения и территории Вологодской области в 2013-2020 годах»
9 «Охрана окружающей среды, воспроизводство и
рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы»
10 «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного
дела Вологодской области на 2015-2020 годы»
11 «Формирование современной городской среды
на 2018-2022 годы»
12 «Содействие созданию в Вологодской области
(исходя из прогнозируемой потребности) новых
мест в общеобразовательных организациях» на
2018 - 2025 годы
13 «Наследие Вологодчины (на 2018-2025 годы)»
14 «Экономическое развитие Вологодской области
на 2014-2020 годы»
15 «Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2014-2020 годы»
16 «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на
2013-2020 годы»

Расходы (млн.руб.)*
на 1 января на 31 декабря
кассовое
отчетного
отчетного
исполнение
года
года
3
4
5
10 463,5

11 193,9

11 164,6

11 849,0

12 978,8

12 978,3

453,5

501,2

497,5

176,9

192,4

192,4

11 866,8

12 277,4

12 237,7

1 855,3

3 864,7

2 259,8

660,6

569,9

546,8

1 270,5

1 432,8

1 423,1

560,2

637,8

631,0

1 055,0

1 149,2

1 148,4

362,1

362,1

356,6

924,0

1 368,2

1 368,2

71,3

77,0

77,0

272,1

225,8

211,4

532,4

570,7

569,4

2 152,7

2 506,6

2 499,4
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2
17 «Развитие транспортной системы Вологодской
области на 2014-2020 годы»
18 «Энергоэффективность и развитие газификации
на территории Вологодской области на 20142020 годы»
19 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013
- 2020 годы»
20 «Информационное общество - Вологодская область (2014-2020 годы)»
21 «Совершенствование системы управления и
распоряжения земельно-имущественным комплексом области на 2017-2020 годы»
22 «Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2013 - 2020 годы»
23 «Управление региональными финансами Вологодской области на 2015-2020 годы»**
Всего по государственным программам**

3

4

5

5 736,8

6 475,7

6 192,0

98,3

97,9

97,7

75,3

74,4

74,0

496,2

508,9

506,4

108,3

106,1

105,2

281,2

284,9

260,5

3 995,0

4 278,6

4 270,7

55 317,0

61 734,9

59 668,1

* В соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета.
** С учетом источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета.

