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В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой 

слагаемых объясняются округлением данных. 
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Введение 

 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности 

государственных программ Вологодской области за 2021 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 2021 

год.  
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1. Сведения об основных результатах реализации 

государственных программ области 

 

В 2021 году в Вологодской области осуществлялась реализация 22 

государственных программ области. Из них  только 2 программы  продолжили 

свою реализацию в отчетном году, остальные 20 – новые государственные 

программы области, утвержденные на 2021-2025 (2030) годы.  

Разработка и реализация новых государственных программ области 

осуществлялась  с учетом результатов реализации ранее принятых 

государственных программ области.  

В Перечне 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 «Формирование пространства для жизни» (6 программ), в том 

числе: 

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

«Развитие здравоохранения Вологодской области» на 2021 - 2025 годы, 

«Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2021 - 

2025 годы», 

«Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021 - 2025 

годы», 

«Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и 

создание благоприятных условий проживания на 2021 - 2025 годы», 

«Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и 

территории Вологодской области в 2021 - 2025 годах», 

2 раздел «Формирование пространства для развития» (8 программ), в том 

числе: 

«Развитие образования Вологодской области на 2021 - 2025 годы», 

«Трудовые ресурсы, занятость населения и безопасный труд» на 2021 - 2025 

годы,  

«Экономическое развитие Вологодской области на 2021 - 2025 годы»,  

«Создание условий для развития гражданского общества и потенциала 

молодежи в Вологодской области на 2021 - 2025 годы», 

«Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов 

Вологодской области на 2021 - 2025 годы», 

«Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 

2021 - 2025 годы», 

«Наследие Вологодчины (на 2018 - 2025 годы)»; 

«Информационное общество - Вологодская область (2021 - 2030 годы)», 

3 раздел «Формирование пространства эффективности» (8 программ), в том 

числе: 

«Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 - 2025 годах», 

«Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной 

инфраструктуры на территории Вологодской области на 2021 - 2025 годы», 
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«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов на 2021 - 2025 годы»,  

«Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2021 - 2025 годы», 

«Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021 

- 2025 годы», 

«Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-

имущественным комплексом области на 2021 - 2025 годы», 

«Совершенствование государственного управления в Вологодской области 

на 2021 - 2025 годы»; 

«Управление региональными финансами Вологодской области на 2021 - 

2025 годы». 

Разделы Перечня сформированы в соответствии с Планом мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития Вологодской области 

на период до 2030 года, утвержденным постановлением Правительства области от 

26 декабря 2016 года № 1228,  и не аналогичны Перечню, утвержденному на 2020 

год. В связи с этим сравнение сведений за 2021 и 2020 год проводилось только по 

сопоставимым данным. 

По всем государственным программам области были утверждены 

комплексные планы действий по их реализации на 2021 год. К исполнению в 

отчетном году было установлено 439 основных мероприятий. 

Доля выполненных своевременно и в полном объеме основных 

мероприятий государственных программ области составила 93,8%, 27 основных 

мероприятий (6,2%) были не выполнены, выполнены несвоевременно или не в 

полном объеме, в  том числе: 

по 1 разделу Перечня доля выполненных основных мероприятий 

государственных программ области – 91,2% , невыполненные мероприятия 

имеются по 2 из 6 государственных программ области; 

по 2 разделу Перечня доля выполненных мероприятий государственных 

программ области – 93,8%, невыполненные мероприятия имеются по 4 из 8 

государственных программ области; 

по 3 разделу Перечня доля выполненных мероприятий государственных 

программ области – 96,8%, невыполненные мероприятия имеются по 2 из 8 

государственных программ области. 

Только 6 основных мероприятий, или 1,4% от общего количества 

запланированных на 2021 год (в 2020 году -  62 мероприятия, или 13,2%) были не 

выполнены или выполнены не в полном объеме в связи  с действием на 

территории области ограничительных мер, направленных на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции. Основной причиной 

неисполнения мероприятий стало  невыполнение контрагентами по 

государственным контрактам своих обязательств в части сроков и качества 

выполнения работ (услуг). 

Наиболее значимые результаты реализации государственных программ 

области в 2021 году следующие: 
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введены в эксплуатацию 2 детских сада в г. Вологде: на 220 мест по  

ул. Ярославская и на 420 мест по ул. Народная; 

осуществлялось строительство 2 детских садов в г. Череповце (640 

дополнительных мест). Срок сдачи объектов перенесен на 2022 год; 

создано 72 дополнительных места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том 

числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми (47 дополнительных мест 

создано в ЧНДОУ «Детский сад «Радуга детства» г. Череповца и 25 

дополнительных мест создано в ЧДОУ «Детский сад «Рост-плюс» Вологодского 

район); 

начато строительство общеобразовательной школы на 1000 мест в г.Вологде 

со сроком сдачи объекта в 2022 году; 

введены в действие 22 и отремонтированы 13 объектов физической 

культуры и спорта; 

достроен и введен в эксплуатацию первый блок жилого комплекса 

автономного учреждения социального обслуживания Вологодской области 

«Устюженский дом социального обслуживания для граждан пожилого возраста и 

инвалидов»; 

проведены текущие и капитальные ремонты в 29 медицинских 

организациях, в том числе капитальные ремонты в  БУЗ ВО «Вологодская 

областная клиническая больница»,  БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая 

больница № 2» (инфекционное и хирургическое отделения), проведено 

благоустройство территории БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница 

№ 2», выполнены организационно-планировочные решения на базе БУЗ ВО 

«Великоустюгская ЦРБ»; 

в рамках модернизации первичного звена здравоохранения области 

произведена замена 9 объектов здравоохранения на модульные конструкции (4 

врачебные амбулатории и 5 фельдшерско-акушерских пунктов); 

осуществлена закупка 102 единиц медицинского автотранспорта, 

автомобили направлены в центральные больницы 25 районов области, а также в 

учреждения городов Вологда и Череповец; 

закуплено медицинское оборудование (свыше 700 единиц) для медицинских 

организаций, в том числе мобильный комплекс  и компьютерный томограф для 

БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 1», оснащение первичного 

сосудистого центра БУЗ ВО «Устюженская ЦРБ», оборудование для оказания 

паллиативной помощи детям и для оснащения лабораторной службы БУЗ ВО 

«Вологодская областная детская клиническая больница» и др.; 

в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией в государственных 

медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь: 

 осуществлены дополнительные стимулирующие выплаты медицинским и 
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иным работникам, подверженным риску заражения новой коронавирусной 

инфекцией при исполнении должностных обязанностей;   

 организовано обеспечение лекарственными препаратами, 

диагностическими средствами, иммунобиологическими препаратами для 

диагностики (тест-системы) новой коронавирусной инфекции;  

 предоставлено питание работникам структурных подразделений, 

оказывающих медицинскую помощь по лечению новой коронавирусной 

инфекции в стационарных условиях;   

 обеспечены специальные социальные выплаты, выплаты 

стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским 

работникам, участвующим в проведении вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции; 

в рамках создания единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы здравоохранения обеспечено 

функционирование Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином 

портале государственных услуг и функций; 

обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 

полутора до трех лет на уровне 100%;  

созданы 44 Центра естественнонаучной и технологической направленности  

«Точка роста» в школах, расположенных в сельской местности и малых городах 

 в 18 муниципальных районах области; 

обеспечен 100% охват бесплатным горячим питанием школьников с 1 по 

4 класс; 

обеспечен охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием на уровне 86%; 

различными формами отдыха, оздоровления и занятости охвачены более 

131,4 тыс. детей (83,5% от общего числа детей школьного возраста, 

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

трудной жизненной ситуации; 

доля населения области, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет 

увеличилась до 47,8%; 

капитально отремонтированы 4 культурно-досуговых учреждения: два в 

Вологодском районе (МБУК «Культурно-досуговое объединение «Сосновское», 

МБУК «Спасский дом культуры»), одно в Кичменгско-Городецком районе 

(Филиал «Заречный дом культуры» бюджетного учреждения культуры 

«Районный дом культуры»), одно в Сокольском районе (БУК СМР «Культурный 

центр» филиал Нестеровский Дом культуры); 

созданы 2 современные модельные библиотеки: на базе Центральной 

районной библиотеки им. Н.Рубцова МБУК «Тотемская централизованная 

библиотечная система» и на базе Майского библиотечного филиала МБУК 

«МЦБС Вологодского муниципального района»; 
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капитально отремонтированы два объекта города Вологды: МБУ ДО 

«Детская школа искусств № 2 им. В.П. Трифонова», МАУ ДО «Художественная 

школа имени Владимира Николаевича Корбакова»; 

приобщенность населения Вологодской области к культуре через 

посещения учреждений культуры, участие в культурных проектах различного 

формата, через использование информационных ресурсов учреждений культуры 

увеличена до 8,65 посещений на 1 жителя за год;  

сформировано 27 новых туристских маршрутов в 14 муниципальных 

образованиях области;  

введены в эксплуатацию объекты обеспечивающей инфраструктуры 

проекта «Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. Горького, 

г. Череповец», «Строительство набережной р. Вытегра» (Пешеходный переход)»; 

туристский поток в области увеличился на 37,3% и составил 2 814,2 тыс. 

посетителей. Вошли в лидеры области по туристскому потоку: г. Вологда, г. 

Череповец, Вологодский, Великоустюгский, Кирилловский, Тотемский, 

Вытегорский, Череповецкий, Грязовецкий, Белозерский муниципальные районы. 

На теплоходах область посетили 42,86 тыс. человек; 

обеспечена качественная и бесперебойная работа многофункциональных 

центров; 

создана Единая региональная информационно-справочная служба «122» на 

базе БУ ВО «МФЦ в г. Вологде» в  целях информирования населения области по 

вопросам, имеющим высокую социальную значимость; 

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 2021 году 

стали более 410 тыс. человек; 

обеспечен высокий стандарт качества предоставления социальных услуг:  

99,3% клиентов  удовлетворены полученными социальными услугами; 

предоставлена государственная поддержка на улучшение жилищных 

условий 627 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.);   

доступность для инвалидов приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры увеличена до 69,5%; 

годовой объем ввода жилья составил 639,1 тыс. кв. м; с  2019 года расселено 

40,88 тыс. кв. м непригодного для проживания жилищного фонда и переселено 

2469 человек; 

благоустроены 192 двора и 49 общественных территорий; реализованы 16 

проектов по благоустройству сельских территорий;  

уровень газификации потребителей области природным газом увеличен до  

64%; 
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доля населения области, обеспеченного качественной питьевой водой из 

систем централизованного водоснабжения, увеличена до 55,4%; 

введена в эксплуатацию станция обезжелезивания, расконсервация скважины 

10/2 с устройством павильона и прокладкой кольцевых водопроводов в г. Бабаево; 

завершена реконструкция системы водоснабжения Южных районов г. 

Вологды, объектов очистных сооружений водозабора г. Сокол, системы 

водоснабжения г. Харовск, системы доочистки сточных вод на объектах МУП 

«Водоканал»  

г. Череповца, магистральных водоводов и объединение (закольцовка) водозаборов 

в п.Чагода; 

построены 3 антенно-мачтовых сооружения для обеспечения законных 

интересов граждан, проживающих в удаленных и малочисленных населенных 

пунктах области, на получение услуг мобильной связи; 

доступ к качественной сотовой связи и мобильному Интернету получили 

более 1 тыс. человек, а в летнее время - более 1,5 тысяч; 

отремонтировано 461,3 км региональных автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения и 125,27 п. м  

искусственных сооружений на них, 183 км автомобильных дорог местного 

значения, выполнены текущие работы по содержанию 9,9 тыс. км автомобильных 

дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; 

введен в эксплуатацию второй Учебно-тренировочный комплекс 

Противопожарной службы Вологодской области в г. Череповце; 

обеспечено повышение эффективности использования лесов: доля 

переработки составляет 80,3% общего объема производства лесопромышленного 

комплекса региона; проведено лесовосстановление на площади 81 тыс. га; 

производство молока в хозяйствах всех категорий достигло максимального 

за 28 лет результата и составило 588,7 тыс. тонн: надой на 1 корову составил  8020 

кг, что выше уровня в среднем по России на 12%; 

в районах области организациями и индивидуальными предпринимателями 

приобретены 12 новых автолавок, осуществлена доставка продовольственных 

товаров в 1741 малонаселенный и труднодоступный населенный пункт; 

объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего 

предпринимательства, при гарантийной поддержке Региональной гарантийной 

организации составил 484,4 млн. рублей; оборот малых и  средних предприятий, 

включая микропредприятия, вырос до 438,3 млрд. рублей;  

в областной бюджет мобилизовано налогов, сборов и других обязательных 

платежей в сумме 111,2 млрд. рублей, или 107,4% к годовым бюджетным 

назначениям. По динамичности развития доходной базы Вологодская область 

лидирует по Северо-Западному федеральному округу и находится на III месте 

среди субъектов Российской Федерации; 

объем государственного долга области за отчетный год сокращен на 

867,5 млн. рублей и составил на 1 января 2022 года 14,84 млрд. рублей. Из них 

99,6% - бюджетные кредиты, 0,4% - обязательства по государственным гарантиям 

области, коммерческие заимствования отсутствуют.  
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2. Сведения о степени соответствия установленных  

и достигнутых значений целевых показателей (индикаторов)  

государственных программ области (подпрограмм государственных  

программ области) 

 

Для оценки достижения целей и решения задач в каждой государственной 

программе области установлен комплекс целевых показателей (индикаторов)  

(далее также – показатели). По итогам отчетного года из 765 целевых показателей 

(индикаторов) государственных программ области (в том числе подпрограмм) 

плановые значения достигнуты по 671 показателю, что составляет 87,7%, не 

достигнуты – по 83 показателям (10,8%). 

По сравнению с 2020 годом общее количество показателей, достижение 

которых планировалось в отчетном году, уменьшилось с 1074 до 765 в связи с 

проводимой работой по оптимизации показателей. 

За 2021 год отсутствует информация о фактических значениях показателей 

по 2 государственным программам области: «Обеспечение населения 

Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий 

проживания на 2021-2025 годы» (8 показателей) и «Экономическое развитие 

Вологодской области на 2021-2025 годы» (3 показателя). За 2020 год 

отсутствовала информация о фактических значениях показателей по 2 

государственным программам области – «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-

2020 годы» (2 показателя) и «Экономическое развитие Вологодской области на 

2014-2020 годы» (1 показатель).  

Доля неисполненных показателей уменьшилась по сравнению с отчетом за 

2020 год на 4 процентных пункта с 15% до 11% (в 2020 году по сравнению с 

отчетом за 2019 год было отмечено увеличение доли неисполненных показателей 

на 1 процентный пункт). 

Годовые плановые значения по всем показателям достигнуты по 5 

государственным программам области: «Формирование современной городской 

среды на 2018-2022 годы», «Социальная поддержка граждан в Вологодской 

области на 2021-2025 годы», «Информационное общество - Вологодская область 

(2021-2030 годы)», «Развитие топливно-энергетического комплекса и 

коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области на 2021 - 

2025 годы» и «Совершенствование государственного управления в Вологодской 

области на 2021 - 2025 годы» (в 2020 году – по 4 государственным программам 

области). По 3 государственным программам области не выполнен план по 1 

целевому показателю (в 2020 году – по 1 государственной программе). 

По государственным программам области, относящимся к 1 разделу 

Перечня «Формирование пространства для жизни», выполнены 184 из 225 

целевых показателей, или 81,8%. Не достигнуты планы по 33 показателям, или 

14,7%. Отсутствует информация о фактических значениях по 8 целевым 

показателям. Перевыполнение плановых значений установлено по 97 

показателям, или 43,1%. В ряде случаев фактические значения показателей 
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превысили плановые более чем в 2 раза. Доля таких показателей по 1 разделу 

составляет 2,2%. 

Наибольшие сложности в обеспечении результативности выявлены по 

государственной программе «Развитие здравоохранения Вологодской области» на 

2021-2025 годы (достигли плановых значений 43 из 61 показателя, или 70,5%). 

Следует отметить, что по итогам 2021 года в основном показатели не выполнены 

по причинам, связанным с действием ограничительных мер, направленных на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, и 

последствиями заболевания. 

По государственным программам области, относящимся ко 2 разделу 

Перечня «Формирование пространства для развития», выполнены 290 из 329 

показателей, или 88,1%. Не достигнуты планы по 36 показателям, или 10,9%. 

Отсутствует информация о фактических значениях по 3 целевым показателям. 

Перевыполнение установленных значений отмечено по 162 показателям, или 

49,2%. Доля показателей, фактические значения которых превысили плановые 

более чем в 2 раза, по государственным программам области данного раздела 

Перечня составляет 4,3%. 

По государственным программам области, относящимся к 3 разделу 

Перечня «Формирование пространства эффективности», выполнены 197 из 211 

показателей, или 93,4%. Не достигнуты планы по 14 показателям, или 6,6%. 

Перевыполнение установленных значений отмечено по 103 показателям, или 

48,8%. Доля показателей, фактические значения которых превысили плановые 

более чем в 2 раза, по государственным программам области данного раздела 

Перечня составляет 3,8%. 

Следует отметить, что основной причиной недостижения  целевых 

показателей государственных программ области (подпрограмм государственных 

программ области) по итогам 2021 года стала реализация на территории области 

ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции, и последствия заболевания. 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) 

государственных программ области (подпрограмм государственных программ 

области) за 2021 год, в том числе о причинах недостижения запланированных 

целевых показателей (индикаторов) государственных программ за отчетный год, 

представлены в приложении 1. 

 

3. Сведения об объеме использованных на реализацию  

государственных программ области средств областного бюджета  

и других источников 

 

В целом на достижение целей и решение задач государственных программ 

области в 2021 году было направлено 123,6 (за 2020 год –111,4) млрд. рублей из 

различных источников: 

собственные доходы областного бюджета (налоговые и неналоговые 

доходы, дотации из федерального бюджета) и  источники внутреннего 
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финансирования дефицита областного бюджета–  81,1 (за 2020 год – 71,75) млрд. 

рублей; 

средства федерального бюджета (субвенции, субсидии и иные 

межбюджетные трансферты федерального бюджета бюджету области) – 26,9 (за 

2020 год – 26,6) млрд. рублей;  

средства государственных внебюджетных фондов, всего – 17,46 (за 2020 год 

– 17,3) млрд. рублей, в том числе без учета взносов областного бюджета на 

обязательное медицинское страхование неработающего населения, 

межбюджетного трансферта на дополнительное финансовое обеспечение 

реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования Вологодской области в пределах базовой программы обязательного 

медицинского страхования, а также межбюджетного трансферта из федерального 

бюджета на дополнительное финансовое обеспечение государственных 

медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации – 9,55 (за 2020 год 

– 11,05) млрд. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований области – 0,88 млрд. 

рублей (за 2020 год – 0,68 млрд. рублей); 

средства физических и юридических лиц в сумме 5,17 млрд. рублей (за 2020 

год – 1,345 млрд. рублей). 

Доля расходов областного бюджета на реализацию государственных 

программ области в общем объеме кассовых расходов областного бюджета  

составила 99,3%. 

Всего на реализацию государственных программам области, относящихся к 

1 разделу Перечня «Формирование пространства для жизни», направлено 56,2 

млрд. рублей за счет различных источников финансирования. В структуре 

указанных расходов доля бюджетных средств составила 82% (собственные 

доходы областного бюджета – 60%,  средства федерального бюджета – 21,7%, 

средства бюджетов муниципальных образований области – 0,3%), остальная часть 

финансовых ресурсов привлечена из государственных внебюджетных фондов (без 

учета межбюджетных трансфертов) – 17%  и от юридических и физических лиц – 

1%. 

Фактический объем средств областного бюджета (с учетом субсидий, 

субвенций и иных трансфертов федерального бюджета, безвозмездных 

поступлений из внебюджетных источников) на реализацию государственных 

программам области, относящихся к 1 разделу Перечня «Формирование 

пространства для жизни», составил  46 507,2 млн. рублей, или 42,8% расходов 

областного бюджета на реализацию государственных программ области в 

отчетном году. Основную часть (87%) составляют расходы на социальную 

поддержку граждан (21,15 млрд. рублей, за 2020 год –  19,89 млрд. рублей) и 

здравоохранение (19,19 млрд. рублей, за 2020 год –  16,45 млрд. рублей).  

Всего на реализацию государственных программам области, относящихся 

ко 2 разделу Перечня  «Формирование пространства для развития», направлено 

30,9 млрд. рублей за счет различных источников финансирования. В структуре 

указанных расходов доля бюджетных средств наиболее значительна - 94,9%, в 
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том числе собственные доходы областного бюджета – 78,8%, средства 

федерального бюджета – 15,6%, бюджетов муниципальных образований области 

– 0,5%. Доля средств, привлеченных от юридических и физических лиц, составила 

5,1% (в суммарном выражении это порядка 1,57 млрд. рублей).  

Фактический объем средств областного бюджета (с учетом субсидий, 

субвенций и иных трансфертов федерального бюджета, безвозмездных 

поступлений из внебюджетных источников) на реализацию государственных 

программам области, относящихся ко 2 разделу Перечня  «Формирование 

пространства для развития», составил 29 232,7 млн. рублей, или 26,9% средств 

областного бюджета, направленных на реализацию государственных программ 

области. Из них почти три четверти (72%) – это расходы на сферу образования 

(21,04  млрд. рублей), 12,7% направлены на поддержку агропромышленного 

комплекса области  

(3,7 млрд. рублей).  

Всего на реализацию государственных программам области, относящихся к 

3 разделу Перечня  «Формирование пространства эффективности»,  направлено 

36,5 млрд. рублей за счет различных источников финансирования. В структуре 

указанных расходов доля бюджетных средств составила 91,6% (собственные 

доходы областного бюджета – 63%, средства федерального бюджета – 27,2%, 

бюджетов  муниципальных образований области – 1,5%), остальная часть 

финансовых ресурсов привлечена от юридических и физических лиц – 8,4%. В 

суммарном выражении объемы привлечения средств  физических и юридических 

лиц и местных бюджетов наибольшие среди трех разделов государственных 

программ области: 541,1 млн. рублей и 3,05 млрд. рублей соответственно.  

Фактический объем средств областного бюджета (с учетом субсидий, 

субвенций и иных трансфертов федерального бюджета, безвозмездных 

поступлений из внебюджетных источников) на реализацию государственных 

программам области, относящихся к разделу Перечня  «Формирование 

пространства эффективности», составил 32 893, 05 млн. рублей, или 30,3% 

средств областного бюджета, направленных на реализацию государственных 

программ области. Из них порядка 64%  – это расходы на развитие дорожной сети 

и транспортное обслуживание (21,13  млрд. рублей), 17,8% направлены на 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

консолидированного бюджета области  (5,86 млрд. рублей).  

Следует отметить, что фактический объем расходов на реализацию 

государственных программ области за счет средств, поступивших из 

федерального бюджета, сохранился на уровне 2020 года (26,9 и 26,6 млрд. рублей 

соответственно, прирост на 1,2%). Аналогичная ситуация с привлечением средств 

бюджетов государственных внебюджетных фондов (без учета межбюджетных 

трансфертов) (17,5 и 17,3 млрд. рублей соответственно, прирост на 1%). 

При этом значительно увеличился объем привлечения средств физических и 

юридических лиц - на 3,7 млрд. рублей, или в 3,8 раза. В основном это 

финансирование  проектов и программ в сфере туризма, энергетики и 

природопользования. Порядка 16% привлеченных внебюджетных средств 
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получены от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА» и 

Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества  

и расходовались в рамках областного бюджета. 

Объем финансового участия муниципальных образований области в 

достижении целей и решении задач государственных программ области в 

соответствии с установленным уровнем софинансирования из областного 

бюджета также вырос на 36,8% по сравнению с уровнем предыдущего отчетного 

года, и составил 925,1 млн. рублей. 

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 2021 год представлена в 

приложении 2. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета 

на реализацию государственных программ области за 2021 год представлены в 

приложении 3. 

 

4. Сведения о результатах реализации национальных проектов 

(программ) в рамках государственных программ области 

 

В рамках государственных программ области в 2021 году осуществлялась 

реализация 11 национальных проектов (программ) во исполнение Указа 

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

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

«Демография», 

«Здравоохранение»,  

«Образование», 

«Жилье и городская среда»,  

«Экология», 

«Безопасные качественные дороги»,  

«Культура»,  

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»,  

«Международная кооперация и экспорт», 

«Производительность труда», 

«Цифровая экономика Российской Федерации», 

а также: 

«Комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры». 

Всего на  реализацию в 2021 году национальных проектов (программ) и 

«Комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры» (далее – национальные проекты) в рамках государственных 

программ области в областном бюджете было предусмотрено 18 671,3 млн. 
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рублей, кассовые расходы составили 18227,1 млн. рублей (97,6% от 

запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2021 

году 56 основных мероприятий, состоящих из мероприятий региональных 

проектов, направленных на достижение целей и показателей федеральных 

проектов  во исполнение национальных проектов. Выполнены своевременно и в 

полном объеме 50 основных мероприятий (89,3%).  

Указанные основные мероприятия в государственных программах области 

обеспечивают достижение соответствующих целевых показателей подпрограмм: 

из 140 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, плановые значения достигнуты по 125 (89,3%) 

показателям, не достигнуты - по 15 (10,7%) показателям. 

Сведения о реализации национальных проектов в рамках государственных 

программ области за 2021 год представлены в таблицах 1-12. 

 

4.1. Национальный проект «Демография». 

Национальный проект «Демография» реализовывался в рамках 7 

государственных программ области: 

«Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 

годы»,  

«Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и 

создание благоприятных условий проживания на 2021-2025 годы»,  

«Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-

имущественным комплексом области на 2021-2025 годы»,  

«Трудовые ресурсы, занятость населения и безопасный труд» на 2021 - 2025 

годы», 

«Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы», 

«Развитие здравоохранения Вологодской области» на 2021-2025 годы,  

«Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области» на 2021-

2025 годы». 

Всего на реализацию в рамках государственных программ области в 2021 

году национального проекта «Демография» в областном бюджете было 

предусмотрено 4929 млн. рублей, кассовые расходы составили 4914,6 млн. рублей 

(99,7% от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2021 

году 10 основных мероприятий, состоящих из мероприятий региональных 

проектов, направленных на достижение целей и показателей федеральных 

проектов  во исполнение национального проекта «Демография». В полном объеме 

реализованы 9 основных мероприятий (90,0%), не выполнено 1 основное 

мероприятие (10,0%). 

Из 24 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные 

плановые значения на отчетный год, на достижение которых направлены 

основные мероприятия государственных программ области по реализации 

региональных проектов в рамках национального проекта «Демография», 



 
 

18 

плановые значения достигнуты по 20 (83,3%) показателям, не достигнуты -  по 4 

(16,7%) показателям. 

В рамках национального проекта «Демография» в 2021 году 

реализовывались 5 региональных проектов: 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»; 

«Содействие занятости»; 

«Старшее поколение»; 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» («Укрепление 

общественного здоровья»)»; 

«Спорт - норма жизни». 

Всего на реализацию в рамках государственных программ области в 2021 

году регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

в областном бюджете было предусмотрено 3212,0 млн. рублей, кассовые расходы 

составили 3199,7 млн. рублей (99,6% от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2021 

году 3 основных мероприятий, состоящие из мероприятий регионального проекта 

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

реализованы 3 основных мероприятия (100,0%). 

Из 4 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлены основные  

мероприятия, состоящие из мероприятий регионального проекта «Финансовая 

поддержка семей при рождении детей», плановые значения достигнуты по 4 

(100,0%) показателям. 

Всего на реализацию в рамках государственных программ области в 2021 

году регионального проекта «Содействие занятости» в областном бюджете было 

предусмотрено 955,3 млн. рублей, кассовые расходы составили 953,5 млн. рублей 

(99,8% от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2021 

году 2 основных мероприятий, состоящих из мероприятий регионального проекта 

«Содействие занятости». В полном объеме реализовано 1 основное мероприятие 

(50,0% от общего числа основных мероприятий, предусматривающих реализацию 

регионального проекта «Содействие занятости»), не выполнено 1 основное 

мероприятие (50,0%). 

Из 3 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлены основные 

мероприятия, состоящие из мероприятий регионального проекта «Содействие 

занятости», плановые значения достигнуты по 2 (66,7%) показателям, не 

достигнуты – по 1 показателю (33,3%). 

Всего на  реализацию в рамках государственных программ области в 2021 

году регионального проекта «Старшее поколение» в областном бюджете было 

предусмотрено 43,7 млн. рублей, кассовые расходы составили 43,4 млн. рублей 

(99,5% от запланированного объема).  
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В государственных программах области предусмотрена реализация в 2021 

году 2 основных мероприятий, состоящих из мероприятий регионального проекта 

«Старшее поколение». В полном объеме реализованы 2 основных мероприятия 

(100,0%). 

Из 4 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлены основные  

мероприятия, состоящие из мероприятий регионального проекта «Старшее 

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

Всего на реализацию в рамках государственных программ области в 2021 

году регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к 

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

(Укрепление общественного здоровья)» в областном бюджете было 

предусмотрено 2,2 млн. рублей, кассовые расходы составили 2,2 млн. рублей 

(100,0% от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2021 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального 

проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек  (Укрепление 

общественного здоровья)». В полном объеме реализовано 1 основное 

мероприятие (100,0%). 

По 1 целевому показателю подпрограммы, имеющему установленное 

плановое значение на отчетный год, на достижение которого направлено 

основное  мероприятие, состоящее из мероприятий регионального проекта 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая 

здоровое питание и отказ от вредных привычек  (Укрепление общественного 

здоровья)», плановое значение не достигнуто. 

Всего на реализацию в рамках государственных программ области в 2021 

году регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения 

условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том 

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также 

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

бюджете было предусмотрено 715,9 млн. рублей, кассовые расходы составили 

715,8 млн. рублей (100,0% от запланированного объема). 

В государственных программах области предусмотрена реализация в 

2021году 2 основных мероприятий, состоящих из мероприятий регионального 

проекта «Спорт – норма жизни». В полном объеме реализованы 2 основных 

мероприятия (100,0%). 

Из 12 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные 

плановые значения на отчетный год, на достижение которых направлены 

основные  мероприятия, состоящие из мероприятий регионального проекта 

«Спорт – норма жизни», плановые значения достигнуты по 10 (83,3%) 

показателям, не достигнуты -  по 2 (16,7%) показателям. 
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4.2. Национальный проект «Здравоохранение». 

Национальный проект «Здравоохранение» реализовывался в рамках 

государственной программы области «Развитие здравоохранения Вологодской 

области» на 2021-2025 годы. 

Всего на  реализацию в рамках государственной программы области в 2021 

году национального проекта «Здравоохранение» в областном бюджете было 

предусмотрено 806,1 млн. рублей, кассовые расходы составили 793,0 млн. рублей 

(98,4 % от запланированного объема).  

В государственной программе области предусмотрена реализация в 2021 

году 7 основных мероприятий, состоящих из мероприятий региональных 

проектов, направленных на достижение целей и показателей федеральных 

проектов  во исполнение национального проекта «Здравоохранение». 

Своевременно и в полном объеме реализованы 3 основных мероприятия (42,9%), 

не в полном объеме либо несвоевременно – 4 основных мероприятий (57,1%). 

Из 16 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные 

плановые значения на отчетный год, на достижение которых направлены 

основные мероприятия государственной программы области по реализации 

региональных проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение», 

плановые значения достигнуты по 11 (68,8%) показателям, не достигнуты -  по 5 

(31,3%) показателям. 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2021 году 

реализовывались 7 региональных проектов: 

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»; 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»; 

«Борьба с онкологическими заболеваниями»; 

«Развитие детского здравоохранения Вологодской области, включая  

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»; 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами»; 

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»; 

«Развитие экспорта медицинских услуг». 

Всего на реализацию в рамках государственной программы «Развитие 

здравоохранения Вологодской области» на 2021-2025 годы в 2021 году 

регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи» в областном бюджете было предусмотрено 154,7 млн. 

рублей, кассовые расходы составили 154,7 млн. рублей (100,0% от 

запланированного объема).  

В государственной программе области предусмотрена реализация в 2021 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального 

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

Основное мероприятие реализовано не в полном объеме (доля выполненных в 

полном объеме – 0%). 



 
 

21 

Из 3 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлены основные 

мероприятия, состоящие из мероприятий регионального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи», плановые значения 

достигнуты по 3 (100,0%) показателям. 

Всего на реализацию в рамках государственной программы «Развитие 

здравоохранения Вологодской области» на 2021-2025 годы в 2021 году 

регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 

областном бюджете было предусмотрено 185,0 млн. рублей, кассовые расходы 

составили 184,8 млн. рублей (99,9% от запланированного объема).  

В государственной программе области предусмотрена реализация в 2021 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального 

проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Основное 

мероприятие реализовано не в полном объеме (доля выполненных в полном 

объеме – 0%). 

По 1 целевому показателю подпрограммы, имеющему установленное 

плановое значение на отчетный год, на достижение которого направлено 

основное  мероприятие, состоящее из мероприятий регионального проекта 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», плановое значение не 

достигнуто. 

Всего на реализацию в рамках государственной программы «Развитие 

здравоохранения Вологодской области» на 2021-2025 годы в 2021 году 

регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в областном 

бюджете было предусмотрено 127,4 млн. рублей, кассовые расходы составили 

126,9 млн. рублей (99,6% от запланированного объема).  

В государственной программе области предусмотрена реализация в 2021 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального 

проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». В полном объеме 

реализовано 1 основное мероприятие (100,0%). 

Из 3 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлено основное 

мероприятие, состоящее из мероприятий регионального проекта «Борьба с 

онкологическими заболеваниями», плановое значение достигнуто по 1 (33,3%) 

показателю, не достигнуто -  по 2 (66,7%) показателям. 

На реализацию в рамках государственной программы «Развитие 

здравоохранения Вологодской области» на 2021-2025 годы в 2021 году 

регионального проекта «Развитие детского здравоохранения Вологодской 

области, включая  создание современной инфраструктуры оказания медицинской 

помощи» в областном бюджете финансирование не было предусмотрено. 

В государственной программе области предусмотрена реализация в 2021 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального 

проекта «Развитие детского здравоохранения Вологодской области, включая  

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи». В 

полном объеме реализовано 1 основное мероприятие (100,0%). 
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По 1 целевому показателю подпрограммы, имеющему установленное 

плановое значение на отчетный год, на достижение которого направлено 

основное  мероприятие, состоящее из мероприятий регионального проекта 

«Развитие детского здравоохранения Вологодской области, включая  создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи», плановое 

значение достигнуто. 

Всего на реализацию в рамках государственной программы «Развитие 

здравоохранения Вологодской области» на 2021-2025 годы в 2021 году 

регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами» в областном бюджете было 

предусмотрено 236,0 млн. рублей, кассовые расходы составили 223,6 млн. рублей 

(94,7% от запланированного объема).  

В государственной программе области предусмотрена реализация в 2021 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального 

проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами». Основное мероприятие реализовано не в полном 

объеме (доля выполненных в полном объеме – 0%). 

Из 5 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлено основное  

мероприятие, состоящее из мероприятий регионального проекта «Обеспечение 

медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 

кадрами», плановые значения достигнуты по 3 (60,0%) показателям, не 

достигнуты -  по 2 (40,0%) показателям. 

Всего на реализацию в рамках государственной программы «Развитие 

здравоохранения Вологодской области» на 2021-2025 годы в 2021 году 

регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении 

на основе единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения (ЕГИСЗ)» в областном бюджете было предусмотрено 102,8 млн. 

рублей, кассовые расходы составили 102,8 млн. рублей (100,0% от 

запланированного объема).  

В государственной программе области предусмотрена реализация в 2021 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального 

проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения 

(ЕГИСЗ)». Основное мероприятие реализовано с нарушением сроков (доля 

выполненных в своевременно и полном объеме – 0%). 

Из 2 целевых показателей подпрограммы, имеющих установленные 

плановые значения на отчетный год, на достижение которых направлено основное 

мероприятие, состоящее из мероприятий регионального проекта «Создание 

единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», плановые 

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

Всего на  реализацию в рамках государственной программы «Развитие 

здравоохранения Вологодской области» на 2021-2025 годы в 2021 году 
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регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» в областном 

бюджете было предусмотрено 0,27 млн. рублей, кассовые расходы составили 0,27 

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

В государственной программе области предусмотрена реализация в 2021 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального 

проекта «Развитие экспорта медицинских услуг». В полном объеме реализовано 1 

основное мероприятие (100,0%). 

По 1 целевому показателю подпрограммы, имеющему установленное 

плановое значение на отчетный год, на достижение которого направлено 

основное  мероприятие, состоящее из мероприятий регионального проекта 

«Развитие экспорта медицинских услуг», плановое значение достигнуто. 

 

4.3. Национальный проект «Образование». 

Национальный проект «Образование» реализовывался в 2021 году в рамках 

2 государственных программ области: 

«Развитие образования Вологодской области на 2021 - 2025 годы», 

«Создание условий для развития гражданского общества и потенциала 

молодежи в Вологодской области на 2021-2025 годы». 

Всего на реализацию в рамках государственных программ области в 2021 

году национального проекта «Образование» в областном бюджете было 

предусмотрено 522,8 млн. рублей, кассовые расходы составили 522,3 млн. рублей 

(99,9% от запланированного объема). 

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2021 

году 7 основных мероприятий, состоящих из мероприятий региональных 

проектов, направленных на достижение целей и показателей федеральных 

проектов  во исполнение национального проекта «Образование». В полном 

объеме реализованы 7 основных мероприятий (100,0%). 

Из 14 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные 

плановые значения на отчетный год, на достижение которых направлены 

основные мероприятия государственных программ области по реализации 

региональных проектов в рамках национального проекта «Образование», 

плановые значения достигнуты по 13 (92,9%) показателям, не достигнуты -  по 1 

(7,1%) показателю. 

В рамках национального проекта «Образование» в 2021 году 

реализовывались 6 региональных проектов: 

«Современная школа»; 

«Социальная активность»;  

«Успех каждого ребенка»; 

«Цифровая образовательная среда»; 

«Молодые профессионалы»; 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская 

область)». 

Всего на реализацию в рамках государственных программ области в 2021 

году регионального проекта «Современная школа» в областном бюджете было 
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предусмотрено 437,2  млн. рублей, кассовые расходы составили 436,8 млн. рублей 

(99,9% от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2021 

году 2 основных мероприятий, состоящего из мероприятий регионального 

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

мероприятия (100,0%). 

Из 3 целевых показателей подпрограммы, имеющих установленные 

плановые значения на отчетный год, на достижение которых направлено основное 

мероприятие, состоящее из мероприятий регионального проекта «Современная 

школа», плановые значения достигнуты по 2 (66,7%) показателям. 

Всего на  реализацию в рамках государственных программ области в 2021 

году регионального проекта «Социальная активность» в областном бюджете было 

предусмотрено 12,5 млн. рублей, кассовые расходы составили 12,5 млн. рублей 

(100,0% от запланированного объема). 

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2021 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального 

проекта «Социальная активность». В полном объеме реализовано 1 основное 

мероприятие (100,0%). 

По 1 целевому показателю подпрограммы, имеющему установленное 

плановое значение на отчетный год, на достижение которого направлено 

основное  мероприятие, состоящее из мероприятий регионального проекта 

«Социальная активность», плановое значение достигнуто. 

Всего на  реализацию в рамках государственных программ области в 2021 

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

предусмотрено 8,6 млн. рублей, кассовые расходы составили 8,6 млн. рублей 

(100,0% от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2021 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального 

проекта «Успех каждого ребенка». В полном объеме реализовано 1 основное 

мероприятие (100,0%). 

Из 3 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлено основное  

мероприятие, состоящее из мероприятий регионального проекта «Успех каждого 

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

Всего на  реализацию в рамках государственных программ области в 2021 

году регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в областном 

бюджете было предусмотрено 34,4  млн. рублей, кассовые расходы составили 34,4 

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

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2021 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального 

проекта «Цифровая образовательная среда». В полном объеме реализовано 1 

основное мероприятие (100,0%). 

Из 2 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлено основное 
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мероприятие, состоящее из мероприятий регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», плановые значения достигнуты по 2 (100,0%) 

показателям. 

Всего на реализацию в рамках государственных программ области в 2021 

году регионального проекта «Молодые профессионалы» в областном бюджете 

было предусмотрено 30,1 млн. рублей, кассовые расходы составили 30,1 млн. 

рублей (100,0% от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2021 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального 

проекта «Молодые профессионалы». В полном объеме реализовано 1 основное 

мероприятие (100,0%). 

Из 4 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлено основное 

мероприятие, состоящее из мероприятий регионального проекта «Молодые 

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

На реализацию в рамках государственных программ области в 2021 году 

регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации (Вологодская область)» в областном бюджете финансовое 

обеспечение не  предусмотрено.  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2021 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

(Вологодская область)». В полном объеме реализовано 1 основное мероприятие 

(100,0%). 

По 1 целевому показателю подпрограммы, имеющему установленное 

плановое значение на отчетный год, на достижение которого направлено 

основное  мероприятие, состоящее из мероприятий регионального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская 

область)», плановое значение достигнуто. 

 

4.4. Национальный проект «Жилье и городская среда». 

Национальный проект «Жилье и городская среда» реализовывался в рамках 

государственных программ области:  

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

«Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и 

создание благоприятных условий проживания на 2021 - 2025 годы», 

«Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной 

инфраструктуры на территории Вологодской области на 2021 - 2025 годы». 

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

рамках государственных программ области в 2021 году в областном бюджете 

было предусмотрено 2056,5 млн. рублей, кассовые расходы составили 1953,5 млн. 

рублей (95,0 % от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2021 

году 5 основных мероприятий, состоящих из мероприятий региональных 
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проектов, направленных на достижение целей и показателей федеральных 

проектов  во исполнение национального проекта «Жилье и городская среда». В 

полном объеме реализованы 5 основных мероприятий (100,0%). 

Из 15 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные 

плановые значения на отчетный год, на достижение которых направлены 

основные мероприятия государственных программ области по реализации 

региональных проектов в рамках национального проекта «Жилье и городская 

среда», плановые значения достигнуты по 15 (100,0%) показателям. 

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году 

реализовывались 4 региональных проекта:  

«Формирование комфортной городской среды»,  

«Жилье», 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда», 

«Чистая вода». 

Всего на  реализацию в рамках государственных программ области в 2021 

году регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 

областном бюджете было предусмотрено674,7 млн. рублей, кассовые расходы 

составили 645,5 млн. рублей (95,7 % от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2021 

году 2 основных мероприятий, состоящих из мероприятий регионального проекта 

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

основных мероприятия (100,0%). 

Из 8 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлены основные  

мероприятия, состоящие из мероприятий регионального проекта «Формирование 

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

показателям. 

На  реализацию в рамках государственных программ области в 2021 году 

регионального проекта «Жилье» в областном бюджете финансирование не было 

предусмотрено. 

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2021 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального 

проекта «Жилье». В полном объеме реализовано 1 основное мероприятие 

(100,0%). 

Из 2 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлено основное 

мероприятие, состоящее из мероприятий регионального проекта «Жилье», 

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

Всего на  реализацию в рамках государственных программ области в 2021 

году регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» в областном бюджете было 

предусмотрено533,8 млн. рублей, кассовые расходы составили 460,6 млн. рублей 

(86,3% от запланированного объема).  
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В государственных программах области предусмотрена реализация в 2021 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального 

проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда». В полном объеме реализовано 1 основное мероприятие 

(100,0%). 

Из 2 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлено основное  

мероприятие, состоящее из мероприятий регионального проекта «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», 

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

Всего на  реализацию в рамках государственных программ области в 2021 

году регионального проекта «Чистая вода» в областном бюджете было 

предусмотрено848,1 млн. рублей, кассовые расходы составили 847,4 млн. рублей 

(99,9% от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2021 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального 

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

(100,0%). 

Из 3 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлено основное  

мероприятие, состоящее из мероприятий регионального проекта «Чистая вода», 

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

 

4.5. Национальный проект «Экология». 

Национальный проект «Экология» реализовывался в рамках 

государственных программ области:  

«Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2021-2025 годы», 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов на 2021-2025 годы». 

Всего на  реализацию национального проекта «Экология» в рамках 

государственных программ области в 2021 году в областном бюджете было 

предусмотрено 1129,3 млн. рублей, кассовые расходы составили 1117,5 млн. 

рублей (99,0% от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2021 

году 5 основных мероприятий, состоящих из мероприятий региональных 

проектов, направленных на достижение целей и показателей федеральных 

проектов во исполнение национального проекта «Экология». В полном объеме 

реализованы 5 основных мероприятия (100,0%). 

Из 17 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные 

плановые значения на отчетный год, на достижение которых направлены 

основные  мероприятия государственных программ области по реализации 

региональных проектов в рамках национального проекта «Экология», плановые 

значения достигнуты по 17 (100,0%) показателям. 
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В рамках национального проекта «Экология» в 2021 году реализовывались 

5 региональных проектов:  

«Сохранение лесов»; 

«Оздоровление Волги»; 

«Сохранение уникальных водных объектов»; 

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»; 

«Чистый воздух». 

Кроме того, в рамках государственной программы области «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных 

ресурсов на 2021-2025 годы» на 2021 год установлены нулевые плановые 

значения показателей регионального проекта «Чистая страна»: «численность 

населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией 

несанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел.», «количество 

ликвидированных  несанкционированных свалок в границах городов, штук», 

«общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель 

подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, 

га.». 

Всего на  реализацию в рамках государственных программ области в 2021 

году регионального проекта «Сохранение лесов» в областном бюджете было 

предусмотрено 196,7 млн. рублей, кассовые расходы составили 196,7 млн. рублей 

(100,0% от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2021 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального 

проекта «Сохранение лесов». В полном объеме реализовано 1 основное 

мероприятие (100,0%). 

По 1 целевому показателю подпрограммы, имеющему установленное 

плановое значение на отчетный год, на достижение которого направлено 

основное  мероприятие, состоящее из мероприятий регионального проекта 

«Сохранение лесов», плановое значение достигнуто. 

Всего на  реализацию в рамках государственных программ области в 2021 

году регионального проекта «Оздоровление Волги» в областном бюджете было 

предусмотрено 322,5 млн. рублей, кассовые расходы составили 312,0 млн. рублей 

(96,7% от запланированного объема, экономия образовалась в ходе проведения 

работ на объекте «Реконструкция системы доочистки сточных вод на объектах 

МУП "Водоканал"»).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2021 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального 

проекта «Оздоровление Волги». В полном объеме реализовано 1 основное 

мероприятие (100,0%). 

Из 2 целевых показателей подпрограммы, имеющих установленные 

плановые значения на отчетный год, на достижение которых направлено основное  

мероприятие, состоящее из мероприятий регионального проекта «Оздоровление 

Волги», плановые значения достигнуты по 2 (100,0%) показателям. 
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Всего на  реализацию в рамках государственных программ области в 2021 

году регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в 

областном бюджете было предусмотрено 2,3 млн. рублей, кассовые расходы 

составили 2,3млн. рублей (100,0% от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2021 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального 

проекта «Сохранение уникальных водных объектов». В полном объеме 

реализовано 1 основное мероприятие (100,0%). 

Из 2 целевых показателей подпрограммы, имеющих установленные 

плановые значения на отчетный год, на достижение которых направлено основное  

мероприятие, состоящее из мероприятий регионального проекта «Сохранение 

уникальных водных объектов», плановые значения достигнуты по 2 (100,0%) 

показателям. 

Всего на  реализацию в рамках государственных программ области в 2021 

году регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами» в областном бюджете было предусмотрено 33,8 млн. 

рублей, кассовые расходы составили 32,5 млн. рублей (96,2% от 

запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2021 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального 

проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

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

Из 6 целевых показателей подпрограммы, имеющих установленные 

плановые значения на отчетный год, на достижение которых направлено основное  

мероприятие, состоящее из мероприятий регионального проекта «Комплексная 

система обращения с твердыми коммунальными отходами», плановые значения 

достигнуты по 6 (100,0%) показателям. 

Всего на  реализацию в рамках государственных программ области в 2021 

году регионального проекта «Чистый воздух» в областном бюджете было 

предусмотрено 574,0 млн. рублей, кассовые расходы составили 574,0 млн. рублей 

(100% от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2021 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального 

проекта «Чистый воздух». В полном объеме реализовано 1 основное мероприятие 

(100,0%). 

Из 3 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлено основное  

мероприятие, состоящее из мероприятий регионального проекта «Чистый 

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

 

4.6. Национальный проект «Безопасные качественные дороги». 

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализовывался в 

рамках государственных программ области:  
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«Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и 

территории Вологодской области в 2021 - 2025 годах», 

«Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 - 2025 годах». 

Всего на  реализацию национального проекта «Безопасные качественные 

дороги» в рамках государственных программ области в 2021 году в областном 

бюджете было предусмотрено 8560,8 млн. рублей, кассовые расходы составили 

8560,8 млн. рублей (100,0% от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2021 

году 4 основных мероприятий, состоящих из мероприятий региональных 

проектов, направленных на достижение целей и показателей федеральных 

проектов  во исполнение национального проекта «Безопасные качественные 

дороги». В полном объеме реализованы 4 основных мероприятия (100,0%). 

Из 10 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные 

плановые значения на отчетный год, на достижение которых направлены 

основные  мероприятия государственных программ области по реализации 

региональных проектов в рамках национального проекта «Безопасные 

качественные дороги», плановые значения достигнуты по 8 (80,0 %) показателям, 

не достигнуты – по 2 (20,0%) показателям. 

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 

году реализовывались 3 региональных проекта:  

«Безопасность дорожного движения»,  

«Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области», 

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской 

области». 

На реализацию в рамках государственных программ области в 2021 году 

регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в областном бюджете 

финансовое обеспечение не  предусмотрено.  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2021 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального 

проекта «Безопасность дорожного движения». Основное мероприятие реализовано 

в полном объеме (100,0%). 

По 2 целевым показателям подпрограммы, имеющим установленные 

плановые значения на отчетный год, на достижение которых направлено основное  

мероприятие, состоящее из мероприятий регионального проекта «Безопасность 

дорожного движения», плановые значения не достигнуты (доля выполненных 

показателей – 0 %). 

Всего на  реализацию в рамках государственных программ области в 2021 

году регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской 

области» в областном бюджете было предусмотрено8270,5 млн. рублей, кассовые 

расходы составили 8270,5 млн. рублей (100,0% от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2021 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального 

проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области». В полном 

объеме реализовано 1 основное мероприятие (100,0%). 
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Из 4 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлено основное 

мероприятие, состоящее из мероприятий регионального проекта «Региональная и 

местная дорожная сеть Вологодской области», плановые значения достигнуты по 

4 (100,0 %) показателям. 

Всего на  реализацию в рамках государственных программ области в 2021 

году регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства Вологодской области» в областном бюджете было предусмотрено290,3 

млн. рублей, кассовые расходы составили 290,3 млн. рублей (100,0% от 

запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2021 

году 2 основных мероприятий, состоящих из мероприятий регионального проекта 

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области». 

Основные мероприятия выполнены в полном объеме (доля выполненных - 

100,0%). 

Из 4 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлены основные  

мероприятия, состоящее из мероприятий регионального проекта «Общесистемные 

меры развития дорожного хозяйства Вологодской области», плановые значения 

достигнуты по 4 (100,0%) показателям. 

 

4.7. Национальный проект «Культура». 

Национальный проект «Культура» реализовывался в рамках 

государственных программ области:  

«Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 

2021-2025 годы», 

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

Всего на  реализацию национального проекта «Культура» в рамках 

государственных программ области в 2021 году в областном бюджете было 

предусмотрено 155,3 млн. рублей, кассовые расходы составили 154,0 млн. рублей 

(99,2% от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2021 

году 4 основных мероприятий, состоящих из мероприятий региональных 

проектов, направленных на достижение целей и показателей федеральных 

проектов  во исполнение национального проекта «Культура». В полном объеме 

реализованы 4 основных мероприятия (100,0%). 

Из 7 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлены основные 

мероприятия государственных программ области по реализации региональных 

проектов в рамках национального проекта «Культура», плановые значения 

достигнуты по 7 (100,0%) показателям. 

В рамках национального проекта «Культура» в 2021 году реализовывались 

3 региональных проекта:  
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«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 

культуры» («Культурная среда»),  

«Создание условий для реализации творческого потенциала нации» 

(«Творческие люди»),  

«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в 

сфере культуры» («Цифровая культура»). 

Всего на  реализацию в рамках государственных программ области в 2021 

году регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития 

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

предусмотрено 137,6 млн. рублей, кассовые расходы составили 137,2 млн. рублей 

(99,7% от запланированного объема).  

В государственной программе области предусмотрена реализация в 2021 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального 

проекта «Культурная среда». В полном объеме реализовано 1 основное 

мероприятие (100,0%). 

Из 2 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлено основное 

мероприятие, состоящее из мероприятий регионального проекта «Культурная 

среда», плановые значения достигнуты по 2 (100,0%) показателям. 

Всего на  реализацию в рамках государственных программ области в 2021 

году регионального проекта «Создание условий для реализации творческого 

потенциала нации» («Творческие люди»)» в областном бюджете было 

предусмотрено 16,4 млн. рублей, кассовые расходы составили 15,5 млн. рублей 

(94,8% от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2021 

году 2 основных мероприятий, состоящих из мероприятий регионального проекта 

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

(100,0%). 

Из 4 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлены основные 

мероприятия, состоящие из мероприятий регионального проекта «Творческие 

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

Всего на  реализацию в рамках государственных программ области в 2021 

году регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование 

информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура») в 

областном бюджете было предусмотрено 1,3 млн. рублей, кассовые расходы 

составили  

1,3 млн. рублей (100,0% от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2021 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального 

проекта «Цифровая культура». В полном объеме реализовано 1 основное 

мероприятие (100,0%). 

По 1 целевому показателю подпрограммы, имеющему установленное 

плановое значение на отчетный год, на достижение которого направлено 
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основное  мероприятие, состоящее из мероприятий регионального проекта 

«Цифровая культура», плановое значение достигнуто. 

 

4.8. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» реализовывался в рамках 

государственных программ области:  

«Экономическое развитие Вологодской области на 2021-2025 годы»; 

«Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов 

Вологодской области на 2021-2025 годы». 

Всего на  реализацию национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» в рамках государственных программ области в 2021 году в 

областном бюджете было предусмотрено 151,7 млн. рублей, кассовые расходы 

составили 151,0 млн. рублей (99,5 % от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2021 

году 4 основных мероприятий, состоящих из мероприятий региональных 

проектов, направленных на достижение целей и показателей федеральных 

проектов  во исполнение национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». В полном объеме реализованы 4 основных мероприятия (100,0%). 

Из 15 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные 

плановые значения на отчетный год, на достижение которых направлены 

основные мероприятия государственных программ области по реализации 

региональных проектов в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», плановые значения достигнуты по 13 (86,7%) показателям, не 

достигнуты – по 2 (13,3%) показателям. 

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2021 году 

реализовывались 3 региональных проектов:  

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»,  

«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами»,  

«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». 

Всего на реализацию в рамках государственных программ области в 2021 

году регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» в областном бюджете было предусмотрено 106,8 млн. 

рублей, кассовые расходы составили 106,8 млн. рублей (100,0% от 

запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2021 

году 2 основных мероприятий, состоящих из мероприятий регионального проекта 
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«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Основные 

мероприятия реализованы в полном объеме (100,0%). 

Из 7 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлены основные  

мероприятия, состоящие из мероприятий регионального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства», плановые значения 

достигнуты по 6 (85,7%) показателям, не достигнуты – по 1 (14,3%) показателю. 

Всего на реализацию в рамках государственных программ области в 2021 

году регионального проекта «Создание благоприятных условий для 

осуществления деятельности самозанятыми гражданами» в областном бюджете 

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

рублей (100,0% от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2021 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального 

проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами». В полном объеме реализовано 1 основное 

мероприятие (100,0%). 

Из 3 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлено основное 

мероприятие, состоящее из мероприятий регионального проекта «Создание 

благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми 

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

На реализацию в рамках государственных программ области в 2021 году 

регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного 

ведения бизнеса» в областном бюджете было предусмотрено 42,0 млн. рублей, 

кассовые расходы составили 41,3 млн. рублей (98,3% от запланированного 

объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2021 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального 

проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами». В полном объеме реализовано 1 основное 

мероприятие (100,0%). 

Из 5 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлено основное 

мероприятие, состоящее из мероприятий регионального проекта «Создание 

благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми 

гражданами», плановые значения достигнуты по 4 (80,0%) целевым показателям, 

не достигнуты по 1 целевому показателю (20,0 %). 

 

4.9. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт». 

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» 

реализовывался в рамках государственных программ области «Развитие 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области на 
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2021-2025 годы» и «Экономическое развитие Вологодской области на 2021-2025 

годы». 

На реализацию национального проекта «Международная кооперация и 

экспорт» в рамках государственных программ области в 2021 году в областном 

бюджете было предусмотрено 10,1 млн. рублей, кассовые расходы составили 0,1 

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

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2021 

году 2 основных мероприятий, состоящих из мероприятий региональных 

проектов, направленных на достижение целей и показателей федеральных 

проектов  во исполнение национального проекта «Международная кооперация и 

экспорт». В полном объеме реализованы 2 основных мероприятия (100,0%). 

Из 3 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлены основные 

мероприятия государственных программ области по реализации региональных 

проектов в рамках национального проекта «Международная кооперация и 

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

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в 

2021 году реализовывались 3 региональных проекта:  

«Экспорт продукции АПК»,  

«Промышленный экспорт», 

«Системные меры развития международной кооперации и экспорта». 

На реализацию регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в рамках 

государственной программы области в 2021 году в областном бюджете 

финасирование не было предусмотрено. 

В государственной программе области предусмотрена реализация в 2021 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального 

проекта «Экспорт продукции АПК». В полном объеме реализовано 1 основное 

мероприятие (100,0%). 

По 1 целевому показателю подпрограммы, имеющему установленное 

плановое значение на отчетный год, на достижение которого направлено 

основное  мероприятие, состоящее из мероприятий регионального проекта 

«Экспорт продукции АПК», плановое значение достигнуто. 

На реализацию регионального проекта «Промышленный экспорт» в рамках 

государственной программы области в 2021 году в областном бюджете было 

предусмотрено 10,1 млн. рублей, кассовые расходы составили 0,1 млн. рублей 

(1,0% от запланированного объема). Низкая степень освоения средств областного 

бюджета связана с тем, что поданные предприятиями заявки на получение 

субсидии на возмещение субъектам деятельности в сфере промышленности в 

целях снижения части затрат на транспортировку продукции на экспорт в связи с 

их несоответствием условиям предоставления субсидии, установленными 

постановлением Правительства области от 19 апреля 2021 года № 435 «Об 

утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий на 

возмещение субъектам деятельности в сфере промышленности в целях снижения 

части затрат на транспортировку продукции на экспорт», были отклонены. 
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В государственных программах области предусмотрена реализация в 2021 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального 

проекта «Промышленный экспорт». В полном объеме реализовано 1 основное 

мероприятие (100,0%). 

По 1 целевому показателю подпрограммы, имеющему установленное 

плановое значение на отчетный год, на достижение которого направлено 

основное  мероприятие, состоящее из мероприятий регионального проекта 

«Промышленный экспорт», плановое значение достигнуто. 

На реализацию регионального проекта «Системные меры развития 

международной кооперации и экспорта» в рамках государственной программы 

области в 2021 году в областном бюджете финансирование не было 

предусмотрено. 

В государственных программах области не была предусмотрена реализация 

в 2021 году основных мероприятий, состоящих из мероприятий регионального 

проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». 

По 1 целевому показателю подпрограммы, имеющему установленное 

плановое значение на отчетный год, который является также показателем 

регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и 

экспорта», плановое значение достигнуто. 

 

4.10. Национальный проект «Производительность труда». 

Национальный проект «Производительность труда» реализовывался в 

рамках государственной программы области «Экономическое развитие 

Вологодской области на 2021-2025 годы». 

Всего на  реализацию национального проекта «Производительность труда» 

в рамках государственной программы области в 2021 году в областном бюджете 

было предусмотрено 18,7 млн. рублей, кассовые расходы составили 18,7 млн. 

рублей (100,0% от запланированного объема).  

В государственной программе области предусмотрена реализация в 2021 

году 2 основных мероприятий, состоящих из мероприятий региональных 

проектов, направленных на достижение целей и показателей федеральных 

проектов  во исполнение национального проекта «Производительность труда». В 

полном объеме реализованы 2 основных мероприятия (100,0%). 

Из 13 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные 

плановые значения на отчетный год, на достижение которых направлены 

основные мероприятия государственной программы области по реализации 

региональных проектов в рамках национального проекта «Производительность 

труда», плановые значения достигнуты по 13 (100,0%) показателям. 

В рамках национального проекта «Производительность труда» в 2021 году 

реализовывались 2 региональных проекта:  

«Системные меры по повышению производительности труда»,  

«Адресная поддержка повышения производительности труда на 

предприятиях». 
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На реализацию регионального проекта «Системные меры по повышению 

производительности труда» в рамках государственной программы области в 2021 

году в областном бюджете финансирование не предусмотрено.  

В государственной программе области предусмотрена реализация в 2021 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального 

проекта «Системные меры по повышению производительности труда». В полном 

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

По 1 целевому показателю подпрограммы, имеющему установленное 

плановое значение на отчетный год, на достижение которого направлено 

основное  мероприятие, состоящее из мероприятий регионального проекта 

«Системные меры по повышению производительности труда», плановое значение 

достигнуто. 

Всего на  реализацию в рамках государственной программы области в 2021 

году регионального проекта «Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях» в областном бюджете было 

предусмотрено 18,7 млн. рублей, кассовые расходы составили 18,7 млн. рублей 

(100,0% от запланированного объема).  

В государственной программе области предусмотрена реализация в 2021 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального 

проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на 

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

Из 12 целевых показателей подпрограммы, имеющих установленные 

плановые значения на отчетный год, на достижение которых направлены 

основные  мероприятия, состоящие из мероприятий регионального проекта 

«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», 

плановые значения достигнуты по 12 (100,0%) показателям. 

 

4.11. Национальная программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации». 

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 

реализовывалась в рамках государственной программы области 

«Информационное общество - Вологодская область (2021-2030 годы)». 

Всего на реализацию национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» в рамках государственной программы области в 2021 

году в областном бюджете было предусмотрено 31,3 млн. рублей, кассовые 

расходы составили 31,3 млн. рублей (100,0% от запланированного объема).  

В государственных программах области предусмотрена реализация в 2021 

году 5 основных мероприятий, состоящих из мероприятий региональных 

проектов, направленных на достижение целей и показателей федеральных 

проектов  во исполнение национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». В полном объеме реализованы 5 основных мероприятия 

(100,0%). 

Из 5 целевых показателей подпрограмм, имеющих установленные плановые 

значения на отчетный год, на достижение которых направлены основные 
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мероприятия государственных программ области по реализации региональных 

проектов в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской 

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

В рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» в 2021 году реализовывались 5 региональных проектов:  

«Информационная инфраструктура (Вологодская область)»,  

«Кадры для цифровой экономики (Вологодская область)», 

«Информационная безопасность (Вологодская область)», 

«Цифровые технологии (Вологодская область)», 

«Цифровое государственное управление (Вологодская область)». 

На реализацию регионального проекта «Информационная инфраструктура 

(Вологодская область)» в рамках государственной программы области в 2021 году 

в областном бюджете было предусмотрено 31,3 млн. рублей, кассовые расходы 

составили 31,3 млн. рублей (100,0% от запланированного объема).  

В государственной программе области предусмотрена реализация в 2021 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального 

проекта «Информационная инфраструктура (Вологодская область)». В полном 

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

По 1 целевому показателю подпрограммы, имеющему установленное 

плановое значение на отчетный год, на достижение которого направлено 

основное  мероприятие, состоящее из мероприятий регионального проекта 

«Информационная инфраструктура (Вологодская область)», плановое значение 

достигнуто. 

На реализацию регионального проекта «Кадры для цифровой экономики 

(Вологодская область)» в рамках государственных программ области в 2021 году 

в областном бюджете финансирование не предусмотрено.  

В государственной программе области предусмотрена реализация в 2021 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального 

проекта «Кадры для цифровой экономики (Вологодская область)». В полном 

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

По 1 целевому показателю подпрограммы, имеющему установленное 

плановое значение на отчетный год, на достижение которого направлено 

основное  мероприятие, состоящее из мероприятий регионального проекта 

«Кадры для цифровой экономики (Вологодская область)», плановое значение 

достигнуто. 

На реализацию регионального проекта «Информационная безопасность 

(Вологодская область)» в рамках государственных программ области в 2021 году 

в областном бюджете финансирование не предусмотрено.  

В государственной программе области предусмотрена реализация в 2021 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального 

проекта «Информационная безопасность (Вологодская область)». В полном 

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

По 1 целевому показателю подпрограммы, имеющему установленное 

плановое значение на отчетный год, на достижение которого направлено 
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основное  мероприятие, состоящее из мероприятий регионального проекта 

«Информационная безопасность (Вологодская область)», плановое значение 

достигнуто. 

На реализацию регионального проекта «Цифровые технологии 

(Вологодская область)» в рамках государственных программ области в 2021 году 

в областном бюджете финансирование не предусмотрено.  

В государственной программе области предусмотрена реализация в 2021 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального 

проекта «Цифровые технологии (Вологодская область)». В полном объеме 

реализовано 1 основное мероприятие (100,0%). 

По 1 целевому показателю подпрограммы, имеющему установленное 

плановое значение на отчетный год, на достижение которого направлено 

основное  мероприятие, состоящее из мероприятий регионального проекта 

«Цифровые технологии (Вологодская область)», плановое значение достигнуто. 

На реализацию регионального проекта «Цифровое государственное 

управление (Вологодская область)» в рамках государственных программ области 

в 2021 году в областном бюджете финансирование не предусмотрено.  

В государственной программе области предусмотрена реализация в 2021 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального 

проекта «Цифровое государственное управление (Вологодская область)». В 

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

По 1 целевому показателю подпрограммы, имеющему установленное 

плановое значение на отчетный год, на достижение которого направлено 

основное  мероприятие, состоящее из мероприятий регионального проекта 

«Цифровое государственное управление (Вологодская область)», плановое 

значение достигнуто. 

 

4.12. «Комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры». 

«Комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры» реализовывался в рамках государственной программы области 

«Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 - 2025 годах». 

Всего на реализацию «Комплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры» в рамках государственной программы области в 

2021 году в областном бюджете было предусмотрено 299,7 млн. рублей, кассовые 

расходы составили 10,3 млн. рублей (3,4 % от запланированного объема).  

В государственной программе области предусмотрена реализация в 2021 

году 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального 

проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов (Вологодская 

область)». Мероприятие не выполнено (доля выполненных - 0,0%) (объект 

«Реконструкция аэропорта в г. Великом Устюге» не был введен в эксплуатацию). 

По 1 целевому показателю подпрограммы, имеющему установленное 

плановое значение на отчетный год, на достижение которого направлено 

основное  мероприятие, состоящее из мероприятий регионального проекта 
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«Развитие региональных аэропортов и маршрутов (Вологодская область)», 

плановое значение не достигнуто (доля выполненных показателей – 0%). 

 

 



Таблица 1 

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

по государственным программам области за 2021 год  

 

№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

регионального 

проекта 

КЦСР 

основ-
ного 

меро-

приятия 

Финан-

совое 

обеспе-

чение за 

счет 
средств 

област-

ного 

бюджета 

(по СБР), 

млн. 

рублей 

Кассовое 

исполне-

ние 
област-

ного 

бюджета, 

млн. 

рублей 

Уровень 

освоения 

средств 
област-

ного 

бюджета, 

% 

Количество контрольных 

событий, единиц 

Целевой показатель (индикатор) подпрограммы, на достижение которого 

направлено основное мероприятие 

заплани-

ровано 

наступил

и без 

нарушен
ия срока 

наступил

и с 

нарушен

ием 
срока по 

причине 

COVID 

наименование  

еди-

ница 

изме-
рение 

дина-

мика  

плано-

вое 

значе-
ние 

отчет-

ное 

значе-
ние 

отметка о 

достиже-

нии 

(достигнут

/ не 

достигнут, 
нет 

данных, не 

заплани-

рован) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

1.1. Государственная 

программа 

«Социальная 

поддержка граждан в 
Вологодской области 

на 2021-2025 годы» 

х 2826,8 2814,5 99,6 24 24 0 х х х х х х 

  

Подпрограмма 

«Предоставление мер 

социальной 

поддержки отдельным 
категориям граждан» 

х 2826,8 2814,5 99,6 24 24 0 х х х х х х 

  

Основное 

мероприятие  1.8 

«Реализация 

регионального 
проекта «Финансовая 

поддержка семей при 

рождении детей» 

35.1.P1.

00000 
2826,8 2814,5 99,6 24 24 0 

удельный вес граждан, 

получивших меры социальной 

поддержки, от общего числа 

граждан, имеющих на них 

право в соответствии с 
действующим 

законодательством, 

обратившихся за их 

предоставлением 

проце

нт 
рост 100 100 достигнут 
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удельный вес граждан, 

получивших меры социальной 

поддержки с учетом доходов, 

от общего числа граждан, 

получивших меры социальной 

поддержки 

проце

нт 
рост 22,4 24,6 достигнут 

1.2. Государственная 

программа 

«Обеспечение 

населения 
Вологодской области 

доступным жильем и 

создание 

благоприятных 

условий проживания 

на 2021 - 2025 годы» 

х 55,8 55,8 100,0 8 8 0 х х х х х х 

  

Подпрограмма 

«Создание условий 

для обеспечения 

доступным жильем 

граждан области» 

х 55,8 55,8 100,0 8 8 0 х х х х х х 

  

Основное 

мероприятие 
«Реализация 

Регионального 

проекта «Финансовая 

поддержка семей при 

рождении детей» 

39.2.P1.

00000 
55,8 55,8 100,0 8 8 0 

количество выданных АО 

«Агентство ипотечного 
жилищного кредитования 

Вологодской области» 

ипотечных займов с 

пониженной процентной 

ставкой 

едини

ца 
рост 415 415 достигнут 

1.3. Государственная 

программа 

«Совершенствование 

системы управления и 

распоряжения 

земельно-

имущественным 

комплексом области 
на 2021-2025 годы» 

х 329,4 329,4 100,0 9 9 0 х х х х х х 

  

Подпрограмма  

«Повышение 

эффективности 

управления и 

распоряжения 

х 329,4 329,4 100,0 9 9 0 х х х х х х 
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земельно-

имущественным 

комплексом области» 

  

Основное 

мероприятие 1.7 

«Реализация 

регионального 

проекта «Финансовая 

поддержка семей при 

рождении детей» в 

части организации и 
предоставления 

денежной выплаты 

взамен 

предоставления 

земельного участка 

гражданам, имеющих 

трех и более детей» 

46.1.P1.

00000 
329,4 329,4 100 9 9 0 

доля граждан, имеющих трех и 

более детей, реализовавших 

право на получение 

земельного участка в 

собственность бесплатно для 

индивидуального жилищного 

строительства либо 

получивших единовременную 

денежную выплату взамен 

предоставления земельного 

участка, к количеству граждан, 

имеющих трех и более детей, 
состоявших на учете на 

предоставление земельного 

участка для индивидуального 

жилищного строительства 

проце

нт 
рост 65 66,4 достигнут 

  

ИТОГО по 

региональному 

проекту 

х 3212,0 3199,7 99,6 41,0 41,0 0,0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения (от общего числа целевых 

показателей, по которым установлены плановые значения на 

отчетный год), % 

100 

2 Региональный проект «Содействие занятости» 

2.1. Государственная 

программа «Трудовые 

ресурсы, занятость 

населения и 
безопасный труд» на 

2021 - 2025 годы» 

х 23,0 21,4 93,16 16 16 0 х х х х х х 

  

Подпрограмма 

5»Обеспечение 

реализации 

государственной 

программы «Трудовые 

ресурсы, занятость 

населения и 

безопасный труд»« 

х 23,0 21,4 93,16 16 16 0 х х х х х х 

  

Основное 

мероприятие 5.3 

«Реализация 

32.5.P2.

00000 
23,0 21,4 93,16 16 16 0 

количество отделений 

занятости населения, в 

которых реализуются или 

едини

ца 
рост 1 1 достигнут 
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регионального 

проекта «Содействие 

занятости»« 

реализованы проекты по 

модернизации 

2.2. Государственная 

программа «Развитие 

образования 

Вологодской области 

на 2021-2025 годы» 

х 932,3 932,1 99,98 4 3 0 х х х х х х 

  

Подпрограмма 1 

«Развитие общего и 

дополнительного 

образования детей» 

  932,3 932,1 99,98 4 3 0 х х х х х х 

  

  

Основное 

мероприятие 1.11 

«Реализация 

регионального 

проекта «Содействие 

занятости» 
  

31.1.P2.

00000 

  

932,3 

  

932,1 

  

99,98 

  

4 

  

3 

  

0 

  

доступность дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от полутора до трех 

лет 

проце

нт 
рост 100 100 достигнут 

количество дополнительно 

созданных мест с целью 

обеспечения дошкольным 
образованием детей в возрасте 

до 3 лет нарастающим итогом 

тыс. 
мест 

рост 4,6 3,96 
не 

достигнут 

  

ИТОГО по 

региональному 

проекту 

х 955,3 953,5 99,8 20 19 0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения (от общего числа целевых 

показателей, по которым установлены плановые значения на 

отчетный год), % 

66,7 

3 Региональный проект «Старшее поколение» 

3.1. Государственная 

программа «Развитие 
здравоохранения 

Вологодской области» 

на 2021-2025 годы 

х 0,4 0,4 100,0 6 6 0 х х х х х х 

  

Подпрограмма 1 

«Совершенствование 

оказания медицинской 

помощи, включая 

профилактику 

заболеваний и 

формирование 

здорового образа 

жизни» 

х 0,4 0,4 100,0 6 6 0 х х х х х х 

  Основное 34.1.P3. 0,4 0,4 100,0 6 6 0 охват граждан старше проце рост 13,8 18,8 достигнут 
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мероприятие 1.12 

«Реализация 

регионального 

проекта «Старшее 

поколение» 

00000 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

трудоспособного возраста 

профилактическими 

осмотрами, включая 

диспансеризацию 

нт 

уровень госпитализации на 

геронтологические койки лиц 

старше 60 лет 

на 10 

тыс. 

населе

ния 

соотве

тству

ющег

о 

возрас
та 

рост 21,1 26,2 достигнут 

доля лиц старше 

трудоспособного возраста, у 

которых выявлены 
заболевания и патологические 

состояния, находящихся под 

диспансерным наблюдением 

проце
нт 

рост 49,4 50,1 достигнут 

3.2. Государственная 

программа 

«Социальная 

поддержка граждан в 

Вологодской области 

на 2021-2025 годы» 

х 43,2 43,0 99,5 4 4 0 х х х х х х 

  

Подпрограмма 2 

«Развитие 

социального 

обслуживания и 
повышение качества 

жизни граждан 

старшего поколения» 

х 43,2 43,0 99,5 4 4 0 х х х х х х 

  

Основное 

мероприятие   2.7 

«Реализация 

регионального 

проекта «Старшее 

поколение» 

35.2.P3.

00000 
43,2 43,0 99,5 4 4 0 

количество введенных в 

эксплуатацию новых зданий 

организаций социального 

обслуживания области 

едини

ца 
рост 1 1 достигнут 
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ИТОГО по 

региональному 

проекту 

х 43,7 43,4 99,5 10,0 10,0 0,0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения (от общего числа целевых 

показателей, по которым установлены плановые значения на 

отчетный год), % 

100 

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

 («Укрепление общественного здоровья») 

4.1. Государственная 

программа «Развитие 

здравоохранения 

Вологодской области» 

на 2021-2025 годы 

х 2,2 2,2 100,0 10 10 0 х х х х х х 

  

Подпрограмма 1 
«Совершенствование 

оказания медицинской 

помощи, включая 

профилактику 

заболеваний и 

формирование 

здорового образа 

жизни» 

х 2,2 2,2 100,0 10 10 0 х х х х х х 

  

Основное 

мероприятие 1.13 

«Реализация 

регионального 
проекта 

«Формирование 

системы мотивации 

граждан к здоровому 

образу жизни, 

включая здоровое 

питание и отказ от 

вредных привычек» 

34.1.P4.

00000 
2,2 2,2 100,0 10 10 0 

розничные продажи 

алкогольной продукции на 

душу населения 

литр 

чисто-
го 

(100%

) 

спирт

а 

снижен

ие 
7,2 8,9 

не 

достигнут 

  

ИТОГО по 

региональному 

проекту 

 2,2 2,2 100,0 10 10 0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения (от общего числа целевых 

показателей, по которым установлены плановые значения на 

отчетный год), % 

0 

5 Региональный проект «Спорт - норма жизни» 
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5.1. Государственная 

программа «Развитие 

физической культуры 

и спорта в 
Вологодской области» 

на 2021-2025 годы 

х 715,9 715,8 100,0 73 72 0 х х х х х х 

  

Подпрограмма 1 

«Физическая культура 

и массовый спорт» 

х 73,4 73,3 99,9 38 37 0 х х х х х х 

  

  

  

  

  

  

  
  

Основное 

мероприятие 1.1 

«Реализация 

регионального 

проекта «Спорт- 

норма жизни» 

  

  

  

  

  

  
  

40.1.P5.

00000 

  

  

  

  

  

  
  

73,4 

  

  

  

  

  

  
  

73,3 

  

  

  

  

  

  
  

99,9 

  

  

  

  

  

  
  

38 

  

  

  

  

  

  
  

37 

  

  

  

  

  

  
  

0 

  

  

  

  

  

  

доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности указанной 

категории населения, не 

имеющего противопоказаний 

для занятий физической 

культурой и спортом 

проце

нт 
рост 17,1 17,1 достигнут 

доля лиц, выполнивших 

нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), в 

общей численности населения, 

принявшего участие в 

выполнении нормативов 

испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

проце

нт рост 53,5 55,6 достигнут 

доля лиц, выполнивших 

нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), в 

общей численности населения, 

принявшего участие в 

выполнении нормативов 

испытаний (тестов) 

проце

нт рост 70,1 56,5 
не 

достигнут 
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Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), из 

них учащихся и студентов 

доля детей и молодежи 

(возраст 3-29 лет), 

систематически занимающихся 

физической культурой  и 

спортом, в общей численности 

детей и молодежи 

проце

нт рост 75,7 81,5 достигнут 

доля граждан среднего 

возраста  (женщины: 30-54 
года; мужчины: 30-59 лет), 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста 

проце

нт рост 37,8 38,2 достигнут 

доля граждан старшего 

возраста (женщины: 55-79 лет; 

мужчины: 60-79 лет), 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста 

проце

нт рост 15 16,5 достигнут 

количество муниципальных 

районов (образований), где для 

центров тестирования 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

созданы малые спортивные 

площадки 

едини

ца 
рост 2 2 достигнут 

количество комплектов 

спортивно-технологического 
оборудования, приобретенных  

для создания и модернизации 

физкультурно-

оздоровительного комплекса 

открытого типа и (или) 

едини

ца 
рост 1 1 достигнут 
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физкультурно-

оздоровительных комплексов 

для центров развития 

внешкольного спорта 

  

Подпрограмма 2 

«Спорт высших 

достижений и система 

подготовки 

спортивного резерва»  

х 642,5 642,5 100,0 35 35 0 х х х х х х 

  

  

  

  

Основное 

мероприятие 2.1 

«Реализация 

регионального 

проекта «Спорт - 

норма жизни» в части 

обеспечения 

подготовки 
спортивного резерва» 

  

  

  

40.2.P5.

00000 

  

  

  

642,5 

  

  

  

642,5 

  

  

  

100,0 

  

  

  

35 

  

  

  

35 

  

  

  

0 

  

  

  

доля занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки в организациях 

ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта, в общем 

количестве занимающихся в 

организациях ведомственной 
принадлежности физической 

культуры и спорта 

проце

нт 
рост 67,7 86,4 достигнут 

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 

проце

нт 
рост 100 100 достигнут 

доля граждан, занимающихся в 

спортивных организациях, в 

общей численности детей и 

молодежи в возрасте 6 - 15 лет 

проце

нт 
рост 50,5 30,7 

не 

достигнут 

количество 

квалифицированных тренеров 

и тренеров-преподавателей 
физкультурно-спортивных 

организаций, работающих по 

специальности 

челов
ек 

рост 1955 2274 достигнут 
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ИТОГО по 

региональному 

проекту 

х 715,9 715,8 99,99 73 72 0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения (от общего числа целевых 

показателей, по которым установлены плановые значения на 

отчетный год), % 

83,3 

  

ИТОГО по 

национальному  

проекту 

«Демография» 

х 4929,0 4914,6 99,7 154,0 152,0 0,0 
Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения, % 
83,3 

 

 

 

 

Таблица 2 

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

по государственным программам области за 2021  год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

регионального 

проекта 

КЦСР 

основн

ого 

меропр

иятия 

Финансо

вое 

обеспече

ние за 

счет 

средств 

областно

го 

бюджета 

(по СБР), 

млн. 
рублей 

Кассовое 

исполнен

ие 

областно

го 

бюджета, 

млн. 

рублей 

Уровень 

освоения 

средств 

областно

го 

бюджета, 

% 

Количество контрольных 

событий, единиц 

Целевой показатель (индикатор) подпрограммы, на достижение которого 

направлено основное мероприятие 

запланир

овано 

наступил

и без 

нарушен

ия срока 

наступил

и с 
нарушен

ием 

срока по 

причине 

COVID 

наименование  

едини

ца 

измер

ение 

динами

ка  

планов

ое 

значени

е 

отчетно

е 

значени

е 

отметка о 

достижении 
(достигнут/  

не достигнут, 

нет данных, 

не 

запланирован) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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

1.1. 

Государственная 

программа «Развитие 

здравоохранения 

Вологодской 

области» на 2021-

2025 годы 

х 154,7 154,7 100 11 10 0 х х х х х х 



 
 

51 

  

Подпрограмма 1 

«Совершенствование 

оказания 

медицинской 

помощи, включая 

профилактику 

заболеваний и 

формирование 

здорового образа 
жизни» 

х 154,7 154,7 100 11 10 0 х х х х х х 

  

  

  

Основное 
мероприятие 1.9. 

«Реализация 

регионального 

проекта «Развитие 

системы оказания 

первичной медико-

санитарной помощи» 

  

  
34.1.N1

.00000 

  

  

154,7 

  

  

154,7 

  

  

100 

  

  

11 

  

  

10 

  

  

0 

  

  

доля граждан, ежегодно 

проходящих 

профилактический 

медицинский осмотр и (или) 

диспансеризацию, от общего 

числа населения 

проце

нт 
рост 26 26,6  достигнут 

доля поликлиник и 

поликлинических 

подразделений, участвующих 

в создании и тиражировании 

«Новой модели организации 

оказания медицинской 

помощи», от общего 
количества таких организаций 

проце

нт 
рост 39,8 52,8 достигнут 

доля лиц, 

госпитализированных по 

экстренным показаниям в 

течение первых суток, от 

общего числа больных, к 

которым совершены вылеты 

проце

нт 
рост 90 90  достигнут 

  

ИТОГО по 

региональному 

проекту 

х 154,7 154,7 100 11 10 0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения (от общего числа целевых 

показателей, по которым установлены плановые значения на 

отчетный год), % 

100,0 

2 Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

2.1. 

Государственная 

программа «Развитие 

здравоохранения 

Вологодской 

области» на 2021-

2025 годы 

х 185,0 184,8 99,9 17 16 0 х х х х х х 
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Подпрограмма 1 

«Совершенствование 

оказания 

медицинской 

помощи, включая 

профилактику 

заболеваний и 

формирование 

здорового образа 
жизни» 

х 185,0 184,8 99,9 17 16 0 х х х х х х 

  

Основное 
мероприятие 1.10 

«Реализация 

регионального 

проекта «Борьба с 

сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями» 

34.1.N2

.00000 
185,0 184,8 99,9 17 16 0 

смертность населения от 

ишемической болезни сердца 

на 

100 

тыс. 

челов

ек 

снижен

ие 
388,4 439,1 

не 

достигнут 

  

ИТОГО по 

региональному 

проекту 

х 185,0 184,8 99,9 17 16 0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения (от общего числа целевых 

показателей, по которым установлены плановые значения на 

отчетный год), % 

0,0 

3 Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

3.1. 

Государственная 

программа «Развитие 

здравоохранения 

Вологодской 

области» на 2021-

2025 годы 

х 127,36 126,88 99,6 12 12 0 х х х х х х 

  

Подпрограмма 1 

«Совершенствование 

оказания 

медицинской 

помощи, включая 

профилактику 
заболеваний и 

формирование 

здорового образа 

жизни» 

х 127,36 126,88 99,6 12 12 0 х х х х х х 
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Основное 

мероприятие 1.11 

«Реализация 

регионального 

проекта «Борьба с 

онкологическими 

заболеваниями» 

  

  

34.1.N3

.00000 

  

  

127,36 

  

  

126,88 

  

  

99,6 

  

  

12 

  

  

12 

  

  

0 

  

  

удельный вес больных со 

злокачественными 

новообразованиями, 

состоящих на учете 5 лет и 

более, из общего числа 

больных со злокачественными 

новообразованиями, 

состоящих под диспансерным 

наблюдением 

проце

нт 
рост 55,5 55,6 

достигну

т 

одногодичная летальность 

больных со злокачественными 

новообразованиями 

проце

нт 

снижен

ие 
20 25 

не 

достигнут 

доля злокачественных 

новообразований, 

выявленных на I - II стадиях 

проце

нт 
рост 56,4 56,1 

не 

достигну

т 

  

ИТОГО по 

региональному 

проекту 

х 127,4 126,9 99,6 12 12 0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения (от общего числа целевых 

показателей, по которым установлены плановые значения на 

отчетный год), % 

33,3 

4 
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения Вологодской области, включая  создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи» 

4.1. 

Государственная 
программа «Развитие 

здравоохранения 

Вологодской 

области» на 2021-

2025 годы 

х 0,00 0,00 - 14 14 0 х х х х х х 

  

Подпрограмма 2 

«Совершенствование 

организации 

медицинской помощи 

женщинам и детям» 

х 0,00 0,00 - 14 14 0 х х х х х х 

  

Основное 

мероприятие 2.5 

«Реализация 

регионального 
проекта «Развитие 

детского 

здравоохранения, 

включая создание 

современной 

34.2.N4

.00000 
0,00 0,00 - 14 14 0 

доля преждевременных родов  
(22 - 37 недель) в 

перинатальных центрах 

проце

нт 
рост 45 46,2 

достиг

нут 
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инфраструктуры 

оказания 

медицинской 

помощи» 

  

ИТОГО по 

региональному 

проекту 

х 0,0 0,0 - 14 14 0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты 

плановые значения (от общего числа целевых показателей, по 

которым установлены плановые значения на отчетный год), % 

100,0 

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

5.1. 

Государственная 

программа «Развитие 

здравоохранения 
Вологодской 

области» на 2021-

2025 годы 

х 236,0 223,6 94,7 22 22 0 х х х х х х 

  

Подпрограмма 5 

«Кадровое 

обеспечение системы 

здравоохранения»  

х 236,0 223,6 94,7 22 22 0 х х х х х х 

  

  

  

  

  

Основное 

мероприятие 

Основное 

мероприятие 5.1 

«Реализация 

регионального 

проекта 
«Обеспечение 

медицинских 

организаций системы 

здравоохранения 

квалифицированными 

кадрами» 

  

  

  

34.5.N5

.00000 

  

  

236,02 

  

  

223,62 

  

  

94,7 

  

  

22 

  

  

22 

  

  

0 

  

  

обеспеченность населения 

средними медицинскими 

работниками, работающими в 

государственных 
медицинских организациях 

челов

ек на 

10 

тыс. 
насел

ения 

рост 98,7 91,6 

не 

дост

игну
т 

доля выпускников 

медицинских 

образовательных организаций 

высшего образования, 

обучавшихся в рамках 

целевой подготовки и 

трудоустроенных после 

завершения обучения в 

государственные 
медицинские организации в 

соответствии с договором о 

проце

нт 
рост 95 95,1 

дост

игну

т 
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целевом обучении 

укомплектованность 

медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных 

условиях (доля занятых 

физическими лицами 

должностей от общего 

количества должностей в 

медицинских учреждениях, 

оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных 

условиях), нарастающим 

итогом: врачами 

проце

нт 
рост 74,7 83,9 

дост

игну

т 

              

укомплектованность 

медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных 

условиях (доля занятых 

физическими лицами 

должностей от общего 

количества должностей в 

медицинских учреждениях, 
оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных 

условиях), нарастающим 

итогом: средними 

медицинскими работниками 

проце

нт 
рост 70,6 89,4 

дост

игну

т 

                

число специалистов, 

участвующих в системе 

непрерывного образования 

медицинских работников, в 

том числе с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

тыс. 

челов

ек 

рост 16,1 14,3 

не 

дост

игну

т 

  
ИТОГО по 
региональному 

проекту 

х 236,0 223,6 94,7 22 22 0 
Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты 
плановые значения (от общего числа целевых показателей, по 

которым установлены плановые значения на отчетный год), % 

60,0 

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

здравоохранения (ЕГИСЗ)» 
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6.1. 

Государственная 

программа «Развитие 

здравоохранения 

Вологодской 

области» на 2021-

2025 годы 

х 102,8 102,8 100,0 20 17 0 х х х х х х 

  

Подпрограмма 6 

«Управление 

развитием отрасли и 

совершенствование 

информатизации в 
здравоохранении» 

х 102,8 102,8 100,0 20 17 0 х х х х х х 

  

  

Основное 

мероприятие 6.5 

«Реализация 

регионального 

проекта «Создание 

единого цифрового 

контура в 

здравоохранении на 

основе единой 

государственной 

информационной 

системы в сфере 
здравоохранения 

(ЕГИСЗ)» 

  

34.6.N7

.00000 

  

102,78 

  

102,78 

  

100,0 

  

20 

  

17 

  

0 

  

число граждан, 

воспользовавшихся услугами 

(сервисами) в Личном 

кабинете пациента «Мое 

здоровье» на Едином портале 

государственных услуг и 

функций в отчетном году 

тыс. 

челов

ек 

рост 151,47 219,8 

дост

игну

т 

доля медицинских 

организаций государственной 

системы здравоохранения, 

использующих медицинские 

информационные системы для 

организации и оказания 
медицинской помощи 

гражданам, обеспечивающих 

информационное 

взаимодействие с ЕГИСЗ 

проце

нт 
рост 85 85 

дост

игну

т 

  

ИТОГО по 

региональному 

проекту 

х 102,8 102,8 100 20 17 0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты 

плановые значения (от общего числа целевых показателей, по 

которым установлены плановые значения на отчетный год), % 

100,0 

7 Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» 

7.1. 

Государственная 

программа «Развитие 

здравоохранения 

Вологодской 

области» на 2021-

2025 годы 

х 0,27 0,27 100,0 5 5 0 х х х х х х 
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Подпрограмма 6 

«Управление 

развитием отрасли и 

совершенствование 

информатизации в 

здравоохранении» 

х 0,27 0,27 100,0 5 5 0 х х х х х х 

  

Основное 

мероприятие 6.6 

«Реализация 

регионального 

проекта «Развитие 

экспорта 

медицинских услуг» 

34.6.N8

.00000 
0,27 0,27 100,0 5 5 0 

количество пролеченных 

иностранных граждан 

тыс. 

челов

ек 

рост 5,5 15,8 

дост

игну

т 

  
ИТОГО по 
региональному 

проекту 

х 0,27 0,27 100,0 5 5 0 
Доля целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты 
плановые значения (от общего числа целевых показателей, по 

которым установлены плановые значения на отчетный год), % 

100,0 

  

ИТОГО по 

национальному 

проекту  

«Здравоохранение» 

х 806,1 793,0 98,4 101 96 0 
Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения, % 
68,8 
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Таблица 3 
 

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

по государственным программам области за 2021 год  

 

№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

регионального 

проекта 

КЦСР 

основно

го 

меропр

иятия 

Финансо

вое 

обеспече

ние за 

счет 

средств 

областно

го 

бюджета 

(по СБР), 

млн. 
рублей 

Кассовое 

исполнен

ие 

областно

го 

бюджета, 

млн. 

рублей 

Уровень 

освоения 

средств 

областно

го 

бюджета, 

% 

Количество контрольных 

событий, единиц 

Целевой показатель (индикатор) подпрограммы, на достижение которого 

направлено основное мероприятие 

запланир

овано 

наступил
и без 

нарушен

ия срока 

наступил

и с 

нарушен
ием 

срока по 

причине 

COVID 

наименование  

едини
ца 

измер

ение 

динами

ка  

планов
ое 

значени

е 

отчетно
е 

значен

ие 

отметка о 

достижени

и 

(достигнут
/ не 

достигнут, 

нет 

данных, не 

запланиров

ан) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Региональный проект «Современная школа» 

1.1. Государственная 

программа «Развитие 

образования 

Вологодской области 
на 2021-2025 годы» 

х 437,2 436,8 99,9 19,0 19,0 0,0 х х х х х х 

  

Подпрограмма 1 

«Развитие общего и 

дополнительного 

образования детей» 

х 105,5 105,1 99,6 11 11 0 х х х х х х 

  

  

  

Основное 

мероприятие 1.12 

«Реализация 

регионального 

проекта «Современная 

школа» 

  

  

31.1.Е1.

00000 

  

  

105,5 105,1 99,6 11 11 0 доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, прошедших 

повышение квалификации, в 

том числе в центрах 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства 

проце

нт 
рост 12 26,8 достигнут 
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количество организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам, в которых 

обновлена материально-

техническая база 

едини

ца 
рост 10 10 достигнут 

количество услуг психолого-
педагогической, методической 

и консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а 

также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том 

числе с привлечением 

некоммерческих организаций 

едини

ца 
рост 0,0412 0,0361 

не 

достигнут 

  

Подпрограмма 3 

«Содействие созданию 
в Вологодской 

области (исходя из 

прогнозируемой 

потребности) новых 

мест в 

общеобразовательных 

организациях» 

х 

331,7 331,7 100,0 8 8 0 

х х х х х х 

  
  

  

Основное 

мероприятие 3.3 
«Реализация 

регионального 

проекта 
«Современная 

школа» 

31.3.Е1

.00000 

331,7 331,7 100,0 8 8 0 число построенных зданий 

общеобразовательных 

организаций 

едини

ца 
рост  -  - х 

количество мест, созданных 

путем строительства зданий 

общеобразовательных 

организаций 

место рост  -  - х 

число построенных зданий 

общеобразовательных 

организаций, расположенных 

в сельской местности и 

поселках городского типа 

едини

ца 
рост  -  - х 
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        количество мест, созданных 

путем строительства зданий 

общеобразовательных 

организаций, расположенных 

в сельской местности и 

поселках городского типа 

место рост  -  - х 

  

ИТОГО по 

региональному 

проекту 

х 437,2 436,8 99,9 19,0 19,0 0,0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения (от общего числа целевых 

показателей, по которым установлены плановые значения на 

отчетный год), % 

66,7 

2 Региональный проект «Социальная активность» 

2.1. Государственная 

программа «Создание 

условий для развития 
гражданского 

общества и 

потенциала молодежи 

в Вологодской 

области на 2021-2025 

годы» 

х 12,5 12,5 100 22 22 0 х х х х х х 

  

Подпрограмма 

«Молодежь 

Вологодчины» 

х 12,5 12,5 100 22 22 0 х х х х х х 

  

Основное 

мероприятие 1.7 

«Реализация 

регионального 
проекта «Социальная 

активность» 51.1.E8.

00000 
12,5 12,5 100 22 22 0 

общая численность граждан, 

вовлеченных центрами 

(сообществами, 

объединениями) поддержки 
добровольчества 

(волонтерства) на базе 

образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 

государственных и 

муниципальных учреждений в 

добровольческую 

(волонтерскую) деятельность 

млн. 

челов

ек 

рост 0,0612 0,0615 достигнут 

  

ИТОГО по 

региональному 

проекту 

х 12,5 12,5 100 22 22 0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения (от общего числа целевых 

показателей, по которым установлены плановые значения на 

отчетный год), % 

100,0 
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3 Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

3.1. 

Государственная 

программа «Развитие 

образования 

Вологодской области 

на 2021-2025 годы» 

х 8,6 8,6 100 16 16 0 х х х х х х 

  

Подпрограмма 1 

«Развитие общего и 

дополнительного 

образования детей» 

х 8,6 8,6 100 16 16 0 х х х х х х 

  

  

  

Основное 

мероприятие 1.10 

«Реализация 

регионального 
проекта «Успех 

каждого ребенка 

31.1.Е2.

00000 

8,6 8,6 100,0 16 16 0 

  

охват детей деятельностью 

региональных центров 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 
талантов у детей и молодежи, 

технопарков «Кванториум» и 

центров «IT-куб» 

проце

нт 
рост 16 26,1 достигнут 

доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием 

проце

нт 
рост 77 86 достигнут 

  доля обучающихся по 

образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования, охваченных 

мероприятиями, 

направленными на раннюю 

профессиональную 
ориентацию, в том числе в 

рамках программы «Билет в 

будущее» 

проце

нт 
рост 30 59,9 достигнут 

  

ИТОГО по 

региональному 

проекту 

х 8,6 8,6 100 16 16 0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 
достигнуты плановые значения (от общего числа целевых 

показателей, по которым установлены плановые значения на 

отчетный год), % 

100 

4 Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 
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4.1. Государственная 

программа «Развитие 

образования 

Вологодской области 

на 2021-2025 годы» 

х 34,4 34,4 100,0 10,0 10,0 0,0 х х х х х х 

  

Подпрограмма 1 

«Развитие общего и 

дополнительного 

образования детей» 

х 34,4 34,4 100,0 10 10 0 х х х х х х 

  

  

Основное 

мероприятие 1.14. 

«Реализация 

регионального 

проекта «Цифровая 

образовательная 

среда» 

31.1.Е4.

00000 

34,4 34,4 100,0 10 10 0 
доля общеобразовательных 

организаций, оснащенных в 

целях внедрения цифровой 

образовательной среды 

проце

нт 
рост 30,23 30,23 достигнут 

  количество центров 

цифрового образования детей 

«IT-куб», в том числе за счет 

федеральной поддержки 

едини

ца 
рост 2 2 достигнут 

  

ИТОГО по 

региональному 

проекту 

х 34,4 34,4 100,0 10,0 10,0 0,0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения (от общего числа целевых 

показателей, по которым установлены плановые значения на 

отчетный год), % 

 

100 

5 Региональный проект «Молодые профессионалы» 

5.1. 

Государственная 

программа «Развитие 
образования 

Вологодской области 

на 2021-2025 годы» 

х 30,1 30,1 100 13 13 0 х х х х х х 

  

Подпрограмма 2 

«Развитие 

профессионального 

образования и 

подготовка кадров» 

х 30,1 30,1 100 13 13 0 х х х х х х 

  
  

  

  

Основное 
мероприятие 2.8 

«Реализация 

регионального 

31.2.Е6.
00000 

  

  

30,1 
  

  

  

30,1 
  

  

  

100,0 
  

  

  

13 
  

  

  

13 
  

  

  

0 
  

  

  

численность граждан, 
охваченных деятельностью 

Центров опережающей 

профессиональной подготовки 

едини

ца 
рост 4 000,0 5 764,0 достигнут 
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проекта «Молодые 

профессионалы 

(повышение 

конкурентоспособност

и профессионального 

образования)» 

  доля обучающихся 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

среднего профессионального 

образования, 

продемонстрировавших по 

итогам демонстрационного 

экзамена уровень, 

соответствующий 
национальным или 

международным стандартам 

проце

нт 
рост 0,87 1,14 достигнут 

доля выпускников 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

среднего профессионального 

образования, занятых по виду 

деятельности и полученным 

компетенциям 

проце

нт 
рост 62,4 78,92 достигнут 

количество видов 

соревнований в рамках 

регионального чемпионата 

профессионального 

мастерства «Молодые 
профессионалы» 

едини

ца 
рост 43 43 достигнут 

  

ИТОГО по 

региональному 

проекту 

х 30,1 30,1 100,0 13 13 0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения (от общего числа целевых 

показателей, по которым установлены плановые значения на 

отчетный год), % 

100 

6 Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская область)» 

6.1. 

Государственная 

программа «Создание 

условий для развития 

гражданского 

общества и 
потенциала молодежи 

в Вологодской 

области на 2021-2025 

годы» 

х 0,0 0,0 - 7 7 0 х х х х х х 
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Подпрограмма 

«Патриотическое 

воспитание граждан» 

х 0,0 0,0 - 7 7 0 х х х х х х 

  

Основное 

мероприятие 2.5 

«Реализация 

регионального 

проекта 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской 
Федерации 

(Вологодская 

область)» 

51.2.05

.00000 
0,0 0,0 - 7 7 0 

численность детей и молодежи 

в возрасте до 35 лет, 

вовлеченных в социально 

активную деятельность через 

увеличение охвата 

патриотическими проектами 

тыс. 

челов

ек 

рост 58 58,8 достигнут 

  
ИТОГО по 
региональному 

проекту 

х 0,0 0,0 - 7 7 0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 
достигнуты плановые значения (от общего числа целевых 

показателей, по которым установлены плановые значения на 

отчетный год), % 

100,0 

  

ИТОГО по 

национальному 

проекту 

«Образование» 

х 522,8 522,3 99,9 87 87 0 
Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения, % 
92,9 
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Таблица 4 

  

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

по государственным программам области за 2021 год  
 

№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

регионального 

проекта 

КЦСР 

основно

го 

меропр

иятия 

Финансо

вое 
обеспече

ние за 

счет 

средств 

областно

го 

бюджета 

(по СБР), 

млн. 

рублей 

Кассовое 

исполнен

ие 

областно

го 

бюджета, 

млн. 

рублей 

Уровень 

освоения 

средств 

областног

о 

бюджета, 

% 

Количество контрольных 
событий, единиц 

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

запланир

овано 

наступил

и без 

нарушен

ия срока 

наступил

и с 

нарушен

ием 

срока по 

причине 

COVID 

наименование  

един

ица 

изме

рени

е 

динами

ка  

планово

е 

значени

е 

отчетно

е 

значени

е 

отметка о 

достижении 

(достигнут/ 

не 

достигнут, 

нет данных, 

не 

запланиров

ан) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 

1.1. Государственная 

программа 

«Формирование 

современной 

городской среды на 
2018-2024 годы» 

х 674,7 645,5 95,7 20 20 0 х х х х х х 

  

Подпрограмма 1 

«Благоустройство 

дворовых  

территорий» 

х 384,4 379,1 98,6 4 4 0 х х х х х х 

  

  

  

Основное 

мероприятие 1.1  
«Реализация 

регионального 

проекта 

«Формирование 

комфортной 

городской среды» в 

части благоустройства 

14.1.F2.

00000 

  

  

384,4 

  

  

379,1 

  

  

98,6 

  

  

4 

  

  

4 

  

  

0 

  

  

количество благоустроенных 
дворовых территорий* 

един
ица 

рост 3124 3124 достигнут 

доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества дворовых 

территорий многоквартирных 

домов в муниципальных 
образованиях с численностью 

населения свыше 1000 человек 

проц

ент 
рост 34,6 34,6 достигнут 
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дворовых территорий 

муниципальных 

образований области» 

  

  

охват населения 

благоустроенными дворовыми 

территориями (доля 

населения, проживающего в 

жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми 

территориями, от общей 

численности населения 

Вологодской области) 

проц

ент 
рост 43,2 43,2 достигнут 

  

Подпрограмма 2 

«Благоустройство 
общественных 

территорий»  

х 290,3 266,4 91,8 16 16 0 х х х х х х 

  

  

  

  

  

Основное 

мероприятие 2.1 

«Реализация 

регионального 

проекта 

«Формирование 

комфортной 

городской среды» в 

части благоустройства 

общественных 
территорий 

муниципальных 

образований области» 

  

  

  

  

  

14.2.F2.

00000 

  

  

  

  

290,3 

  

  

  

  

266,4 

  

  

  

  

91,8 

  

  

  

  

16 

  

  

  

  

16 

  

  

  

  

0 

  

  

  

  

количество благоустроенных 

общественных территорий* 

един

ица 
рост 271 271 достигнут 

доля благоустроенных 

общественных территорий от 

общего количества 

общественных территорий в 

муниципальных образованиях 

Вологодской области с 

численностью населения 

свыше 1000 человек 

проц

ент 
рост 59,4 59,4 достигнут 

реализованы проекты 

победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов 

создания комфортной 

городской среды в малых 

городах и исторических 

поселениях, не менее ед. 

нарастающим итогом 

един

ица 
рост 5 8 достигнут 

количество проектов 

благоустройства 

общественных территорий, 

выполненных с участием 

граждан и заинтересованных 

организаций 

един

ица 
рост 134 134 достигнут 
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доля граждан, принявших 

участие в решении вопросов 

развития городской среды, от 

общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, 

проживающих в 

муниципальных образованиях, 

на территории которых 

реализуются проекты по 
созданию комфортной 

городской среды  

проц

ент 
рост 15 15 достигнут 

  

ИТОГО по 

региональному 

проекту 

х 674,7 645,5 95,7 20 20 0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения (от общего числа целевых 

показателей, по которым установлены плановые значения на 

отчетный год), % 

100 

2 Региональный проект «Жилье» 

2.1. Государственная 

программа 

«Обеспечение 

населения 

Вологодской области 

доступным жильем и 

создание 

благоприятных 

условий проживания 

на 2021 - 2025 годы» 

х 0,0 0,0 х 4 4 0 х х х х х х 

  

Подпрограмма 

«Создание условий 

для обеспечения 

доступным жильем 
граждан области» 

х 0,0 0,0 х 4 4 0 х х х х х х 

  

  

Основное 

мероприятие 2.5 

«Реализация 
регионального 

проекта «Жилье» 

  

39.2.F1.

00000 

  

0,0 

  

0,0 

  

х 

  

4 

  

4 

  

0 

  

ввод жилья в рамках 

реализации мероприятия по 

стимулированию программ 
развития жилищного 

строительства субъектов 

Российской Федерации  

тыс. 
кв. м 

  

рост 36,7 93,9 достигнут 

объем жилищного 

строительства 

тыс. 

кв. м 

  

рост 495,0 639,1 достигнут 
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ИТОГО по 

региональному 

проекту 

х 0,0 0,0 х 4 4 0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения (от общего числа целевых 

показателей, по которым установлены плановые значения на 

отчетный год), % 

100 

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

3.1. 

Государственная 

программа 

«Обеспечение 

населения 

Вологодской области 
доступным жильем и 

создание 

благоприятных 

условий проживания 

на 2021 - 2025 годы» 

х 533,8 460,6 86,3% 4 4 0 х х х х х х 

  

Подпрограмма 

«Создание условий 

для обеспечения 

доступным жильем 

граждан области» 

х 533,8 460,6 86,3% 4 4 0 х х х х х х 

  

  

Основное 

мероприятие 2.6 

«Реализация 

регионального 

проекта «Обеспечение 

устойчивого 

сокращения 

непригодного для 
проживания 

жилищного фонда» 

39.2.F3.

00000 

533,8 

  

460,6 

  

86,3% 

  

4 

  

4 

  

0 

  

количество квадратных метров 

расселенного непригодного 

для проживания жилищного 

фонда 

тыс.

кв. м 
рост 36,9 40,88 достигнут 

количество граждан, 

расселенных из непригодного 

для проживания жилищного 

фонда 

тыс. 

чело

век 

рост 2,05 2,47 достигнут 

  

ИТОГО по 

региональному 

проекту 

х 533,8 460,6 86,3% 4 4 0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения (от общего числа целевых 

показателей, по которым установлены плановые значения на 

отчетный год), % 

 

100 
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4 Региональный проект «Чистая вода» 

4.1. Государственная 

программа «Развитие 

топливно-

энергетического 

комплекса и 

коммунальной 

инфраструктуры на 

территории 

Вологодской области 

на 2021 - 2025 годы» 

х 848,1 847,4 99,92% 8 8 0 х х х х х х 

  

Подпрограмма 1 

«Энергосбережение и 
повышение 

энергетической 

эффективности на 

территории 

Вологодской области» 

х 848,1 847,4 99,9 8 8 0 х х х х х х 

  
  

  

Основное 

мероприятие 1.5. 

Реализация 

регионального 

проекта «Чистая вода» 

  

  

42.1.F5.
0000 

848,1 
  

847,4 
  

99,9 
  

8 
  

8 
  

0 
  

доля населения области, 

обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем 

централизованного 

водоснабжения 

проц

ент 
рост 53,8 55,4 достигнут 

доля городского населения 

области, обеспеченного 

качественной питьевой водой 

из систем централизованного 
водоснабжения 

проц

ент 
рост 65,7 66 достигнут 

количество построенных и 

реконструированных 

(модернизированных) 

объектов питьевого 

водоснабжения и 

водоподготовки, 

предусмотренных 

региональными программами 

штук

а 
рост 9 9 достигнут 

  

ИТОГО по 

региональному 

проекту 

х 848,1 847,4 99,9 8 8 0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения (от общего числа целевых 

показателей, по которым установлены плановые значения на 

отчетный год), % 

100 
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ИТОГО по 

национальному  

проекту «Жилье и 

городская среда» 

х 2056,5 1953,5 95,0 36 36 0 
Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения, % 
100 

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

 

 

 

Таблица 5 
 

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

по государственным программам области за 2021 год  

 

№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

регионального проекта 

КЦСР 

основно

го 

меропр

иятия 

Финансо

вое 

обеспече
ние за 

счет 

средств 

областно

го 

бюджета 

(по СБР), 

млн. 

рублей 

Кассовое 
исполнен

ие 

областно

го 

бюджета, 

млн. 

рублей 

Уровень 

освоения 

средств 

областно

го 

бюджета, 

% 

Количество контрольных 

событий, единиц 

Целевой показатель (индикатор) подпрограммы, на достижение которого 

направлено основное мероприятие 

запланир

овано 

наступил
и без 

нарушен

ия срока 

наступил

и с 
нарушен

ием 

срока по 

причине 

COVID 

наименование  

един
ица 

изме

рени

е 

динамик

а  

планово
е 

значени

е 

отчетно
е 

значени

е 

отметка о 

достижени

и 

(достигнут/ 
не 

достигнут, 

нет данных, 

не 

запланиров

ан) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Региональный проект «Сохранение лесов» 

1.1. Государственная 

программа «Развитие 

лесного комплекса 

Вологодской области 

на 2021-2025 годы» 

х 196,7 196,7 100,0 17 17 0 х х х х х х 

  
Подпрограмма 2 
«Сохранение лесов» 

х 196,7 196,7 100,0 17 17 0 х х х х х х 
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Основное 

мероприятие 2.4 

«Реализация 

регионального 

проекта «Сохранение 

лесов» 

50.2.GA

.00000 
196,7 196,7 100,0 17 17 0 

отношение площади 

лесовосстановления и 

лесоразведения к площади 

вырубленных и погибших 

лесных насаждений 

проц

ент 
рост 87,0 94,1 достигнут 

  

ИТОГО по 

региональному 

проекту 

х 196,7 196,7 100,0 17 17 0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения (от общего числа целевых 

показателей, по которым установлены плановые значения на 

отчетный год), % 

 
 

100 

2 Региональный проект «Оздоровление Волги» 

2.1.  Государственная 

программа «Охрана 

окружающей среды, 

воспроизводство и 

рациональное 

использование 

природных ресурсов 

на 2021-2025 годы» 

х 322,5 312,0 96,7 9 9 0 х х х х х х 

  

Подпрограмма 1 

«Комплексное 
использование и 

охрана водных 

объектов на 

территории 

Вологодской области» 

х 322,5 312,0 96,7 9 9 0 х х х х х х 

  

  

Основное 

мероприятие 1.1 

«Реализация 

регионального проекта 

«Оздоровление 

Волги» 

 

38.1.G6.

0000 

х 

322,5 

  

312,0 

  

96,7 

  

9 

  

9 

  

0 

  

снижение объема отводимых в 

реку Волга загрязненных 

сточных вод 

 куб. 

км в 

год 

снижени

е 
0 0 достигнут 

прирост  мощности очистных 

сооружений, обеспечивающих 

нормативную очистку сточных 

вод 

 куб. 

км в 

год 

рост  0,0613 0,0613 достигнут 

  

ИТОГО по 

региональному 

проекту 

х 322,5 312,0 96,7 9 9 0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения (от общего числа целевых 

показателей, по которым установлены плановые значения на 

отчетный год), % 

100 
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3 Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» 

3.1.  Государственная 

программа «Охрана 

окружающей среды, 

воспроизводство и 

рациональное 
использование 

природных ресурсов 

на 2021-2025 годы» 

х 2,3 2,3 100,0 3 2 0 х х х х х х 

  

Подпрограмма 1 

«Комплексное 

использование и 

охрана водных 

объектов на 

территории 

Вологодской области» 

х 2,3 2,3 100,0 3 2 0 х х х х х х 

  

  

Основное 

мероприятие 1.4 

«Реализация 
регионального проекта 

«Сохранение 

уникальных водных 

объектов» в части 

восстановления и 

экологической 

реабилитация водных 

объектов» 

38.1.G8.

0000 

 

2,3 

  

2,3 

  

100,0 

  

3 

  

2 

  

0 

  

количество населения, 

улучшившего экологические 

условия проживания вблизи 

водных объектов 

млн. 

чело

век 

рост 0 0 достигнут 

протяженность расчищенных 

участков русел рек 
км рост 0 0 достигнут 

  

ИТОГО по 

региональному 

проекту 

х 2,3 2,3 100,0 3 2 0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения (от общего числа целевых 

показателей, по которым установлены плановые значения на 

отчетный год), % 

100 

4 Региональный проект «Чистая страна» 

4.1.  Государственная 

программа «Охрана 

окружающей среды, 
воспроизводство и 

рациональное 

использование 

природных ресурсов 

на 2021-2025 годы» 

х х х х х х х х х х х х х 
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Подпрограмма 4 

«Развитие системы 

обращения с 

отходами, в том числе 

с твердыми 

коммунальными 

отходами, на 

территории 

Вологодской области» 

х х х х х х х х х х х х х 

  

  

  

 Основное 

мероприятие 4.7 

«Реализация 

регионального проекта 

"Чистая страна"» 

 

  

  

х х х х х х х 

численность населения, 

качество жизни которого 
улучшится в связи с 

ликвидацией 

несанкционированных свалок 

в границах городов 

тыс. 

чело

век 

рост 0 0 достигнут 

количество ликвидированных  

несанкционированных свалок 

в границах городов 

шту

ка 
рост 0 0 достигнут 

общая площадь 

восстановленных, в том числе 

рекультивированных земель 

подверженных негативному 

воздействию накопленного 

вреда окружающей среде 

га рост 0 0 достигнут 

  

ИТОГО по 

региональному 

проекту 

х 0,0 0,0 0,0 0 0 0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения (от общего числа целевых 

показателей, по которым установлены плановые значения на 

отчетный год), % 

100 

5 Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» 

5.1.  Государственная 

программа «Охрана 

окружающей среды, 
воспроизводство и 

рациональное 

использование 

природных ресурсов 

на 2021-2025 годы» 

х 33,8 32,5 96,15% 1 1 0 х х х х х х 
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Подпрограмма 4 

«Развитие системы 

обращения с 

отходами, в том числе 

с твердыми 

коммунальными 

отходами, на 

территории 

Вологодской области» 

х 33,8 32,5 96,15% 1 1 0 х х х х х х 

  

  

  

  

  
  

Основное 

мероприятие 4.1 
«Реализация 

регионального проекта 

«Комплексная система 

обращения с твердыми 

коммунальными 

отходами» 

  

  

  

  

  

38.4.G2.

0000 

33,8  

  

  

  

  

32,5  

  

  

  

  

96,2  

  

  

  

  

1  

  

  

  

  

1 

  

  

  

  

0 

  

  

  

  

доля направленных  на 

утилизацию отходов, 
выделенных в результате 

раздельного накопления и 

обработки (сортировки) 

твердых коммунальных 

отходов, в общей массе 

образованных твердых 

коммунальных отходов 

проц

ент 
рост  0,9 3 достигнут 

доля твердых коммунальных 

отходов, направленных  на 

обработку (сортировку), в 

общей массе образованных 

твердых коммунальных 

отходов 

проц

ент 
рост  21,1 40,4 достигнут 

доля направленных на 
захоронение твердых 

коммунальных отходов, в том 

числе прошедших обработку 

(сортировку), в общей массе 

образованных  твердых 

коммунальных отходов 

проц

ент 

снижен

ие 
 99,1 80 достигнут 

доля импорта оборудования 

для обработки и утилизации 

твердых коммунальных 

отходов 

проц

ент 

снижен

ие 
 39 0 достигнут 

доля разработанных 

электронных моделей 

проц

ент 
рост  100 100 достигнут 

доля населения, охваченного 

услугой по обращению с 

твердыми коммунальными 

отходами 

проц

ент 
рост  90 97,8 достигнут 
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ИТОГО по 

региональному 

проекту 

х 33,8 32,5 96,2 1 1 0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения (от общего числа целевых 

показателей, по которым установлены плановые значения на 

отчетный год), % 

100 

6 Региональный проект «Чистый воздух» 

6.1.  Государственная 
программа «Охрана 

окружающей среды, 

воспроизводство и 

рациональное 

использование 

природных ресурсов 

на 2021-2025 годы» 

х 574,0 574,0 100,0 2 2 0 х х х х х х 

  

Подпрограмма 3 

«Экологическая 

безопасность и 

рациональное 

природопользование» 

х 574,0 574,0 100,0 2 2 0 х х х х х х 

  
  

  

Основное 

мероприятие 

3.9»Реализация 

регионального проекта 

«Чистый воздух» 

  

  

38.3.G4.

0000 

 
574,0 

  

  

 
574,0 

  

  

 
100,0 

  

  

 
2 

  

  

 
2 

  

  

 
0 

  

  

объем потребления 

природного газа в качестве 

моторного топлива за 

отчетный год 

млн.

куб.

м 

рост  4,32 5,42 достигнут 

снижение совокупного объема 

выбросов опасных 

загрязняющих веществ в 

городах -участниках проекта 

проц

ент 

снижен

ие 
 96 96 достигнут 

снижение совокупного объема 

выбросов за отчетный год  (в  

г. Череповец) 

проц

ент 

снижен

ие 
 96 93 достигнут 

  

ИТОГО по 

региональному 
проекту 

х 574,0 574,0 100,0 2 2 0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения (от общего числа целевых 
показателей, по которым установлены плановые значения на 

отчетный год), % 

100 

  

ИТОГО по 

национальному  

проекту «Экология» 

х 1129,3 1117,5 99,0 32 31 0 
Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения, % 
100 
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Таблица 6  
 

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

автомобильные дороги» по государственным программам области за 2021 год  

 

№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

регионального 

проекта 

КЦСР 

основн

ого 
меропр

иятия 

Финансо

вое 

обеспече

ние за 

счет 

средств 

областно
го 

бюджета 

(по СБР), 

млн. 

рублей 

Кассовое 

исполнен

ие 

областно

го 
бюджета, 

млн. 

рублей 

Уровень 

освоения 

средств 

областно
го 

бюджета, 

% 

Количество контрольных 

событий, единиц 

Целевой показатель (индикатор) подпрограммы, на достижение которого 

направлено основное мероприятие 

запланир

овано 

наступил

и без 

нарушени

я срока 

наступил

и с 

нарушен

ием 

срока по 

причине 
COVID 

наименование  

един

ица 

изме

рени

е 

динами

ка  

планово

е 

значени

е 

отчетно

е 

значени

е 

отметка о 

достижени

и 

(достигнут/ 

не 

достигнут, 

нет 
данных, не 

запланиров

ан) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Региональный проект «Безопасность дорожного движения» 

1.1. Государственная 

программа 

«Обеспечение 

профилактики 

правонарушений, 

безопасности 

населения и 

территории 

Вологодской области 
в 2021 - 2025 годах» 

х 0 0 - 4 4 0 х х х х х х 

  

Подпрограмма 

«Безопасность 

дорожного движения» 

х 0 0 - 4 4 0 х х х х х х 

  

Основное 
мероприятие 5.5 

«Реализация 

регионального 

проекта «Безопасность 

дорожного движения» 

45.5.R3.

00000 
0 0 - 4 4 0 

количество погибших в 
дорожно-транспортных 

происшествиях, человек на 

100 тыс. населения 

(социальный риск) 

един

ица 

снижен

ие 
8,7 9,47 

не 

достигнут 
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количество погибших в 

дорожно-транспортных 

происшествиях на 10 тысяч 

транспортных средств 

(транспортный риск) 

един

ица 

снижен

ие 
1,99 2,12 

не 

достигнут 

  

ИТОГО по 

региональному 

проекту 

х 0 0 - 4 4 0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения (от общего числа целевых 

показателей, по которым установлены плановые значения на 

отчетный год), % 

0,0 

2 Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» 

2.1. Государственная 

программа «Дорожная 

сеть и транспортное 

обслуживание в 2021 - 

2025 годах» 

х 8270,5 8270,5 100,0 102 101 0 х х х х х х 

  

Подпрограмма 

«Автомобильные 

дороги» 

х 8270,5 8270,5 100,0 102 101 0 х х х х х х 

  

  

  

  

Основное 

мероприятие 1.7 
«Реализация 

регионального 

проекта 

«Региональная и 

местная дорожная сеть 

Вологодской области» 

  

  

  

37.1.R1.

00000 

  

  

  

8270,5 

  

  

  

8270,5 

  

  

  

100,0 

  

  

  

102 

  

  

  

101 

  

  

  

0 

  

  

  

доля автомобильных дорог 

регионального и 
межмуниципального 

значения, соответствующих 

нормативным требованиям 

проц
ент 

рост 37,60 38,67 достигнут 

доля дорожной сети городских 

агломераций, находящаяся в 

нормативном состоянии 

проц

ент 
рост 73,00 80,23 достигнут 

доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального 

или межмуниципального, 

местного значения на 

территории субъекта 

Российской Федерации, 

соответствующих 

нормативным требованиям к 
транспортно-

эксплуатационным 

показателям, в общей 

протяженности указанных 

проц

ент 
рост 31,40 39,72 достигнут 
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автомобильных дорог 

ввод отремонтированных 

автомобильных дорог 
км рост 461,30 461,30 достигнут 

  

ИТОГО по 

региональному 

проекту 

х 8270,5 8270,5 100,0 102 101 0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения (от общего числа целевых 

показателей, по которым установлены плановые значения на 

отчетный год), % 

100 

3 Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» 

3.1. Государственная 

программа «Дорожная 

сеть и транспортное 

обслуживание в 2021 - 

2025 годах» 

х 279,5 279,5 100,0 10 10 0 х х х х х х 

  

Подпрограмма 

«Автомобильные 

дороги» 

х 279,5 279,5 100,0 10 10 0 х х х х х х 

  

  

  

Основное 

мероприятие 1.8 

«Реализация 

регионального 

проекта 

«Общесистемные 
меры развития 

дорожного хозяйства 

Вологодской области» 

  

  

37.1.R2.

00000 

  

  

279,5 

  

  

279,5 

  

  

100,0 

  

  

10 

  

  

10 

  

  

0 

  

  

доля объектов, на которых 

предусматривается 

использование новых и 

наилучших технологий, 

включенных в Реестр 

проц

ент 
рост 10 55 достигнут 

доля контрактов жизненного 

цикла, предусматривающих 
выполнение работ по 

строительству, 

реконструкции, капитальному 

ремонту автомобильных дорог 

регионального 

(межмуниципального) 

значения 

проц

ент 
рост 7 7 достигнут 

количество размещенных 

автоматических пунктов 

весогабаритного контроля 

транспортных средств на 

автомобильных дорогах 
регионального или 

межмуниципального значения 

един

ица 
рост 6 6 достигнут 
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3.2. Государственная 

программа 

«Обеспечение 

профилактики 

правонарушений, 

безопасности 

населения и 

территории 

Вологодской области 
в 2021 - 2025 годах» 

х 10,8 10,8 100 4 4 0 х х х х х х 

  

Подпрограмма 

«Безопасность 

дорожного движения» 

х 10,8 10,8 100 4 4 0 х х х х х х 

  

Основное 

мероприятие 5.6 

«Реализация 

регионального 

проекта 

«Общесистемные 

меры развития 

дорожного хозяйства» 

45.5.R2.

00000 
10,8 10,8 100 4 4 0 

увеличение количества 

стационарных камер фото-, 

видеофиксации нарушений 

правил дорожного движения 

на автомобильных дорогах 

федерального, регионального 

или межмуниципального, 

местного значения от базового 
количества 2017 года 

проц

ент 
рост 151,11 164,44 достигнут 

  

ИТОГО по 

региональному 
проекту 

х 290,3 290,3 100,0 14 14 0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения (от общего числа целевых 

показателей, по которым установлены плановые значения на 
отчетный год), % 

100 

  

ИТОГО по 

национальному  

проекту «Безопасные 

качественные 

дороги» 

х 8560,8 8560,8 100,0 120,0 119,0 0,0 
Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения, % 
80,0 
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Таблица 7 
 

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

по государственным программам области за 2021 год  

 

№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

регионального 

проекта 

КЦСР 

основно
го 

меропр

иятия 

Финансо

вое 

обеспече

ние за 

счет 
средств 

областно

го 

бюджета 

(по СБР), 

млн. 

рублей 

Кассовое 

исполнен

ие 
областно

го 

бюджета, 

млн. 

рублей 

Уровень 

освоения 

средств 
областно

го 

бюджета, 

% 

Количество контрольных 

событий, единиц 

Целевой показатель (индикатор) подпрограммы, на достижение которого 

направлено основное мероприятие 

запланир

овано 

наступил

и без 

нарушен
ия срока 

наступил

и с 

нарушен

ием 
срока по 

причине 

COVID 

наименование  

един

ица 

изме
рени

е 

динами

ка  

планово

е 

значени
е 

отчетно

е 

значени
е 

отметка о 

достижении 

(достигнут/ 

не 

достигнут, 
нет данных, 

не 

запланиров

ан) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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

1.1. Государственная 

программа «Развитие 

культуры, туризма и 

архивного дела 

Вологодской области 

на 2021-2025 годы» 

х 137,60 137,20 99,7 18 18 0 х х х х х х 

  

Подпрограмма 1 

«Сохранение и 

развитие культурного 

потенциала, 

документального 

наследия Вологодской 
области» 

х 137,60 137,20 99,7 18 18 0 х х х х х х 

  

  

Основное 

мероприятие 1.13 

«Реализация 

регионального 

проекта «Культурная 

33.1.А1.

00000 

  

137,60 

  

137,20 

  

99,7 

  

18 

  

18 

  

0 

  

количество созданных 

(реконструированных) и 

капитально 

отремонтированных объектов 

организаций культуры 

един

ица 
рост 22 101 достигнут 
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среда» количество организаций 

культуры, получивших 

современное оборудование 

един

ица 
рост 20 20 достигнут 

  

ИТОГО по 

региональному 

проекту 

 137,60 137,20 99,7 18,0 18,0 0,0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения (от общего числа целевых 

показателей, по которым установлены плановые значения на 

отчетный год), % 

100 

2 
Региональный проект «Создание условий 

для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») 

2.1. 

  

  

  

Государственная 

программа «Развитие 

культуры, туризма и 

архивного дела 
Вологодской области 

на 2021-2025 годы» 

х 15,25 14,40 94,4 14 14 0 х х х х х х 

Подпрограмма 1 

«Сохранение и 

развитие культурного 

потенциала, 

документального 

наследия Вологодской 

области» 

х 15,25 14,40 94,4 14 14 0 х х х х х х 

Основное 

мероприятие 1.14 

«Реализация 
регионального 

проекта «Творческие 

люди» 

33.1.А2.

00000 

  

15,25 

  

14,40 

  

94,4 

  

14 

  

14 

  

0 

  

доля мероприятий 

всероссийского, 

межрегионального и 
международного форматов в 

общем количестве 

проведенных значимых 

мероприятий 

проц
ент 

рост 30 41 достигнут 

количество специалистов 

сферы культуры, повысивших 

квалификацию на базе 

Центров непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в 

сфере культуры 

чело

век 
рост 812 812 достигнут 

2.2 
 

 

 

Государственная 
программа «Наследие 

Вологодчина (на 2018-

2025 годы)» 

х 1,14 1,14 100,0 11 11 0 х х х х х х 
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Подпрограмма 2 

«Обеспечение 

сохранности и 

популяризации 

объектов культурного 

наследия « 

х 1,14 1,14 100,0 11 11 0 х х х х х х 

Основное 

мероприятие 2.10 

«Реализация 

регионального 
проекта «Творческие 

люди» 

  

11.2.А2.

00000 

  

1,14 

  

1,14 

  

100,0 

  

11 

  

11 

  

0 

  

доля муниципальных районов 

и городских округов области, 

на территории которых силами 

добровольцев проводились 
работы на объектах 

культурного наследия, 

территориях объектов 

культурного наследия, 

объектах исторической среды 

проц

ент 
рост 10 10,7 достигнут 

количество граждан, 
принимающих участие в 

добровольческой деятельности 

чело

век 
рост 320 1396 достигнут 

  

ИТОГО по 

региональному 

проекту 

х 16,39 15,54 94,8 25,0 25,0 0,0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения (от общего числа целевых 

показателей, по которым установлены плановые значения на 

отчетный год), % 

100 

3 
Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование 

информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура») 

3.1 Государственная 

программа «Развитие 

культуры, туризма и 

архивного дела 

Вологодской области 

на 2021-2025 годы» 

х 1,30 1,30 100,0 7 7 0 х х х х х х 

  

Подпрограмма 1 
«Сохранение и 

развитие культурного 

потенциала, 

документального 

наследия Вологодской 

области» 

х 1,30 1,30 100,0 7 7 0 х х х х х х 
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Основное 

мероприятие 1.15 

«Реализация 

регионального 

проекта «Цифровая 

культура» 

33.1.А3

.00000 
1,30 1,30 100,0 7 7 0 

количество созданных 

виртуальных концертных 

залов 

един

ица 
рост 8 8 достигнут 

  

ИТОГО по 

региональному 

проекту 

х 1,30 1,30 100,0 7,0 7,0 0,0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения (от общего числа целевых 

показателей, по которым установлены плановые значения на 

отчетный год), % 

100 

  

ИТОГО по 

национальному  

проекту «Культура» 

х 155,3 154,0 99,2 50,0 50,0 0,0 
Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения, % 
100,0 

 

 

Таблица 8 
 

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

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

по государственным программам области за 2021 год  

 

№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

регионального 

проекта 

КЦСР 

основн

ого 

меропр

иятия 

Финансов

ое 

обеспече

ние за 

счет 

средств 

областног

о 

бюджета 

(по СБР), 
млн. 

рублей 

Кассовое 

исполнен

ие 

областно

го 

бюджета, 

млн. 

рублей 

Уровень 

освоения 

средств 

областно

го 

бюджета, 

% 

Количество контрольных 

событий, единиц 

Целевой показатель (индикатор) подпрограммы, на достижение которого 

направлено основное мероприятие 

запланир

овано 

наступил

и без 

нарушен

ия срока 

наступил

и с 

нарушен

ием 

срока по 

причине 

COVID 

наименование  

един

ица 

изме

рени

е 

динами

ка  

планово

е 

значени

е 

отчетное 

значение 

отметка о 
достижении 

(достигнут/ 

не 

достигнут, 

нет данных, 

не 

запланирова

н) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

1.1. 

Государственная 

программа «Эконо-

мическое развитие 

х 96,7 96,7 100,0 26 26 0 х х х х х х 
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Вологодской области 

на 2021-2025 годы» 

  

Подпрограмма 

«Поддержка и 

развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

Вологодской области» 

х 96,7 96,7 100,0 26 26 0 х х х х х х 

  

  

  

  

Основное 

мероприятие 7.3 

«Реализация 
регионального 

проекта «Акселерация 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства» 48.7.I5.

00000 

  

  

  

96,7 

  

  

  

96,7 

  

  

  

100,0 

  

  

  

26 

  

  

  

26 

  

  

  

0 

  

  

  

количество действующих 

микрозаймов, выданных 

МФО 

тыс. 

един

иц 

рост 0,393 0,467 достигнут 

объем финансовой 
поддержки, оказанной 

субъектам МСП, при 

гарантийной поддержке РГО 

млн. 
рубл

ей 

рост 
561,397

4 
484,444 

не 

достигнут 

количество субъектов МСП, 

получивших комплексные 

услуги 

тыс. 

един

иц 

рост 0,448 0,812 достигнут 

ежегодный объем экспорта 

субъектов МСП, 

получивших поддержку 

центров поддержки экспорта 

млр

д. 

долл

аров 

рост 0,0197 0,0237 достигнут 

количество субъектов МСП - 
экспортеров, заключивших 

экспортные контракты по 

результатам услуг ЦПЭ 

един

ица 
рост 44 46 достигнут 

1.2. 

 Государственная 

программа «Развитие 

агропромышленного и 

рыбохозяйственного 

комплексов  

Вологодской области 

на 2021-2025 годы» 

х 10,1 10,1 100,0 х х х х х х х х х 

 

Подпрограмма 

«Развитие малых форм 
хозяйствования» 

х 10,1 10,1 100,0 х х х х х х х х х 

 

Основное 

мероприятие 4.1 

«Реализация 

регионального 

36.4.I5.

0000 

10,1 

  

10,1 

  

100,0 

  

3 

  

3 

  

0 

  

численность работников в 

расчете на 1 субъекта МСП, 

получившего комплексную 

поддержку в сфере АПК 

един

ица 
рост 2 7 достигнут 
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проекта «Акселерация 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства» 

количество субъектов МСП в 

АПК, получивших 

комплексную поддержку с 

момента начала 

предпринимательской 

деятельности до выхода на 

уровень развития, 

предполагающий 

интеграцию в более крупные 
единицы бизнеса 

(количество субъектов МСП 

в сфере АПК, получивших 

поддержку, в том числе в 

результате услуг, оказанных 

центрами компетенций в 

сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки 

фермеров) 

един
ица 

рост 2 4 достигнут 

  

ИТОГО по 

региональному 

проекту  

х 106,8 106,8 100,0 29 29 0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения (от общего числа целевых 

показателей, по которым установлены плановые значения на 

отчетный год), % 

85,7 

2 Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» 

2.1. 

Государственная 

программа 

«Экономическое 

развитие Вологодской 

области на 2021-2025 

годы» 

х 3,0 3,0 100,0 14 14 0 х х х х х х 

  

Подпрограмма 

«Поддержка и 

развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 
Вологодской области» 

х 3,0 3,0 100,0 14 14 0 х х х х х х 

  

  

  

Основное 
мероприятие 7.1 

«Реализация 

регионального 

проекта «Создание 

благоприятных 

48.7.I2.

00000 

  

  

3,0 

  

  

3,0 

  

  

100,0 

  

  

14 

  

  

14 

  

  

0 

  

  

количество самозанятых 
граждан, зафиксировавших 

свой статус и применяющих 

специальный налоговый 

режим «Налог на 

профессиональный доход» 

тыс. 

чел

овек 

рост 7,104 14,605 достигнут 
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условий для 

осуществления 

деятельности 

самозанятыми 

гражданами» 

  

  

(НПД) 

объем выданных 

микрозаймов, ежегодно 

млн. 

руб

лей 

рост 3,0 7,6 достигнут 

количество самозанятых 

граждан, получивших услуги, 

в том числе прошедших 

программы обучения 

тыс. 

чел

овек 

рост 0,082 0,083 достигнут 

  

ИТОГО по 

региональному 

проекту  

х 3,0 3,0 100,0 14 14 0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения (от общего числа целевых 

показателей, по которым установлены плановые значения на 

отчетный год), % 

100,0 

3 Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» 

3.1. 

Государственная 

программа 

«Экономическое 

развитие Вологодской 

области на 2021-2025 
годы» 

х 42,0 41,3 98,3 13 13 0 х х х х х х 

  

Подпрограмма 

«Поддержка и 

развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

Вологодской области» 

х 42,0 41,3 98,3 13 13 0 х х х х х х 

  

  
  

  

  

Основное 

мероприятие 7.2 

«Реализация 

регионального 

проекта «Создание 

условий для легкого 

старта и комфортного 
ведения бизнеса» 

  

  

  

48.7.I4.

00000 

  

  

  

42,0 

  

  

  

41,3 

  

  

  

98,3 

  

  

  

13 

  

  

  

13 

  

  

  

0 

  

  

  

количество индивидуальных 

предпринимателей, 

применяющих патентную 

систему налогообложения 

тыс. 

еди

ниц 

рост 6,522 11,6 достигнут 

объем финансовой 

поддержки, предоставленной 

начинающим 

предпринимателям (кредиты, 
лизинг, займы), 

обеспеченной 

поручительствами РГО 

млр

д. 
рубл

ей 

рост 0,002 0,000 
не 

достигнут 

количество действующих 

микрозаймов, 

предоставленных 

начинающим 

предпринимателям 

еди

ниц

а 

рост 56 59 достигнут 
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количество уникальных 

социальных предприятий, 

включенных в реестр, в том 

числе получивших 

комплексные услуги и (или) 

финансовую поддержку в 

виде гранта 

еди

ниц

а 

рост 101 155 достигнут 

количество уникальных 

граждан, желающих вести 

бизнес, начинающих и 
действующих 

предпринимателей, 

получивших услуги 

тыс. 
еди

ниц 

рост 1,583 1,653 достигнут 

  

ИТОГО по 

региональному 

проекту  

х 42,0 41,3 98,3 13 13 0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения (от общего числа целевых 

показателей, по которым установлены плановые значения на 

отчетный год), % 

80,0 

  

ИТОГО по 

национальному  

проекту «Малое и 

среднее 

предпринимательств

о и поддержка 

индивидуальной 

предпринимательско

й инициативы» 

х 151,7 151,0 99,5 56 56 0 
Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения, % 
86,7 

 

 

 



 
 

88 

Таблица 9 
 

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

и экспорт» по государственным программам области за 2021 год  
 

№ 
п/п 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 

регионального 

проекта 

КЦСР 

основно

го 
меропр

иятия 

Финансо

вое 

обеспече

ние за 

счет 

средств 
областно

го 

бюджета 

(по СБР), 

млн. 

рублей 

Кассовое 

исполнен

ие 

областно
го 

бюджета, 

млн. 

рублей 

Уровень 

освоения 

средств 

областно
го 

бюджета, 

% 

Количество контрольных 

событий, единиц 

Целевой показатель (индикатор) подпрограммы, на достижение которого 

направлено основное мероприятие 

запланир
овано 

наступил

и без 
нарушен

ия срока 

наступил

и с 

нарушен
ием 

срока по 

причине 

COVID 

наименование  

един

ица 
изме

рени

е 

динами
ка  

планово

е 
значени

е 

отчетное 
значение 

отметка о 

достижени

и 

(достигнут

/ не 
достигнут, 

нет 

данных, не 

запланиро

ван) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Региональный проект «Экспорт продукции АПК» 

1.1. 

 

 

 

Государственная 

программа «Развитие 

агропромышленного и 

рыбохозяйственного 

комплексов  

Вологодской области 
на 2021-2025 годы» 

х 0,0 0,0 - 4 4 0 х х х х х х 

Подпрограмма 

«Развитие отраслей 

агропромышленного и 

рыбохозяйственного 

комплексов 

Вологодской области» 

х 0,0 0,0 - 4 4 0 х х х х х х 

Основное 

мероприятие  1.9 

«Реализация 
регионального 

проекта Экспорт 

продукции АПК» 

- 0,0 0,0 - 4 4 0 

Объем экспорта продукции 

АПК (в сопоставимых 
ценах) 

млрд. 

долл. 
США 

рост  0,0339 0,0489 достигнут 
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ИТОГО по 

региональному 

проекту 

х 0,0 0,0 - 4 4 0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения (от общего числа целевых 

показателей, по которым установлены плановые значения на 

отчетный год), % 

100,0 

2 Региональный проект «Промышленный экспорт» 

2.1. 

 

 

 

Государственная 

программа 

«Экономическое 

развитие Вологодской 

области на 2021-2025 

годы» 

х 10,1 0,1 1,0 9 9 0 х х х х х х 

Подпрограмма 

«Развитие 
промышленности 

Вологодской области 

и повышение ее 

конкурентоспособност

и» 

х 10,1 0,1 1,0 9 9 0 х х х х х х 

Основное 

мероприятие 2.4 

«Реализация 

регионального 

проекта 

«Промышленный 

экспорт» 

48.2.T1.

00000 
10,1 0,1 1,0 9 9 0 

объем экспорта 

конкурентоспособной 

промышленной продукции 

млрд. 

долла

ров 

США 

рост 4,306 4,640 достигнут 

ИТОГО по 
региональному 

проекту 

х 10,1 0,1 1,0 9 9 0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 
достигнуты плановые значения (от общего числа целевых 

показателей, по которым установлены плановые значения на 

отчетный год), % 

100,0 

3 Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» 

3.1. 

 

 

Государственная 

программа 

«Экономическое 

развитие Вологодской 

области на 2021-2025 

годы» 

х 

  

0,0 

  

0,0 

  

- 

  

0 

  

0 

  

0 

  

х х х х х х 

внедрен Региональный 

экспортный стандарт 2.0 

да - 1; 

нет - 0 
рост 1 1 достигнут 

ИТОГО по 

региональному 

проекту 

х 0,0 0,0 - 0 0 0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения (от общего числа целевых 

показателей, по которым установлены плановые значения на 

отчетный год), % 

100,0 
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ИТОГО по 

национальному  

проекту 

«Международная 

кооперация и 

экспорт» 

х 10,10 0,10 1,0 13 13 0 
Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения, % 
100,0 

 

 

 

Таблица 10 
 

Сведения о реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Производительность труда» 

по государственным программам области за 2021 год  

 

№ 

п/п 

Наименование 

государственной 
программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

регионального 

проекта 

КЦСР 
основно

го 

меропр

иятия 

Финансо

вое 

обеспече

ние за 
счет 

средств 

областно

го 

бюджета 

(по СБР), 

млн. 

рублей 

Кассовое 

исполнен
ие 

областно

го 

бюджета, 

млн. 

рублей 

Уровень 

освоения 
средств 

областно

го 

бюджета, 

% 

Количество контрольных 

событий, единиц 

Целевой показатель (индикатор) подпрограммы, на достижение которого 

направлено основное мероприятие 

запланир

овано 

наступил
и 

без 

нарушен

ия срока 

наступил

и с 
нарушен

ием 

срока по 

причине 

COVID 

наименование  

едини

ца 

измер

ение 

динами

ка  

планов

ое 

значени

е 

отчетное 

значение 

отметка о 

достижени

и 
(достигнут

/ не 

достигнут, 

нет 

данных, не 

запланиро

ван) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» 

1.1. 

 

 

Государственная 

программа 

«Экономическое 

развитие Вологодской 
области на 2021-2025 

годы» 

х 0,0 0,0 - 2 2 0 х х х х х х 
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Подпрограмма 

«Развитие 

промышленности 

Вологодской области 

и повышение ее 

конкурентоспособност

и» 

х 0,0 0,0 - 2 2 0 х х х х х х 

Основное 

мероприятие 2.5 

«Реализация 

регионального 
проекта «Системные 

меры по повышению 

производительности 

труда» 

48.2.L1.
00000 

0,0 0,0 - 2 2 0 

количество руководителей, 

обученных по программе 

управленческих навыков 
для повышения 

производительности труда, 

нарастающим итогом 

тыс. 
челов

ек 

рост 0,027 0,032 достигнут 

 

ИТОГО по 

региональному 

проекту 

х 0,0 0,0 - 2 2 0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения (от общего числа целевых 

показателей, по которым установлены плановые значения на 

отчетный год), % 

100,0 

2 Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» 

2.1. 
 

 

Государственная 
программа 

«Экономическое 

развитие Вологодской 

области на 2021-2025 

годы» 

х 18,7 18,7 100,0 14 14 0 х х х х х х 

Подпрограмма 

«Развитие 

промышленности 

Вологодской области 

и повышение ее 

конкурентоспособност

и» 

х 18,7 18,7 100,0 14 14 0 х х х х х х 

Основное 

мероприятие 2.2 
«Реализация 

регионального 

проекта «Адресная 

поддержка повышения 

48.2.L2.

00000 
18,7 18,7 100,0 14 14 0 

количество предприятий-

участников, внедряющих 
мероприятия 

национального проекта под 

федеральным управлением 

(с ФЦК) 

едини

ца 
рост 10 10 достигнут 



 
 

92 

 производительности 

труда на 

предприятиях» 

  
              

количество предприятий-

участников, внедряющих 

мероприятия 

национального проекта под 

региональным 

управлением (с РЦК) 

едини

ца 
рост 6 6 достигнут 

 

                

количество предприятий-

участников, внедряющих 

мероприятия 

национального проекта 
самостоятельно 

едини

ца 
рост 5 6 достигнут 

 

                

количество сотрудников 

предприятий, прошедших 

обучение инструментам 

повышения 

производительности труда 

под федеральным 

управлением (с ФЦК) 

челове

к 
рост 110 208 достигнут 

 

                

количество сотрудников 

предприятий, прошедших 

обучение инструментам 

повышения 

производительности труда 

под региональным 
управлением (с РЦК) 

челове

к 
рост 66 88 достигнут 

 

                

количество обученных 

сотрудников предприятий-

участников в рамках 

реализации мероприятий 

по повышению 

производительности труда 

самостоятельно, а также 

органов исполнительной 

власти 

челове

к 
рост 30 30 достигнут 

 

            

    количество представителей 

региональных команд, 

прошедших обучение 

инструментам повышения 

производительности труда 

челове

к 
рост 30 35 достигнут 
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    количество региональных 

центров компетенций, 

созданных в субъектах 

Российской Федерации в 

целях распространения 
лучших практик 

производительности труда 

едини

ца 
рост 1 1 достигнут 

 

            

    удовлетворенность 

предприятий работой 

региональных центров 

компетенций (доля 

предприятий, 

удовлетворенных работой 

названных центров) 

проце

нт 
рост 0 0 достигнут 

 

            

    количество предприятий-
участников, вовлеченных в 

национальный проект 

через получение адресной 

поддержки 

едини

ца 
рост 21 22 достигнут 

 

            

    количество сотрудников 

предприятий и 

представителей 

региональных команд, 

прошедших обучение 

инструментам повышения 

производительности труда 

челове

к 
рост 236 342 достигнут 

 

            

    доля предприятий, 

достигших ежегодный 5% 

прирост 
производительности труда 

на предприятиях-

участниках, внедряющих 

мероприятия 

национального проекта под 

федеральным и 

региональным 

управлением в течение 

трех лет участия в проекте 

проце

нт 
рост 0 0 достигнут 
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ИТОГО по 

региональному 

проекту 

х 18,7 18,7 100,0 14 14 0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения (от общего числа целевых 

показателей, по которым установлены плановые значения на 

отчетный год), % 

100,0 

 

ИТОГО по 

национальному  

проекту 

«Производительност

ь труда» 

х 18,7 18,7 100,0 16,0 16,0 0,0 
Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения, % 
100,0 

  

 

 

Таблица 11 

Сведения о реализации региональных проектов в рамках национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» по государственным программам области за 2021 год  

 

№ 

п/п 

Наименование 
государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

регионального 

проекта 

КЦСР 

основно

го 

меропр

иятия 

Финансо

вое 

обеспече
ние за 

счет 

средств 

областно

го 

бюджета 

(по СБР), 

млн. 

рублей 

Кассовое 
исполнен

ие 

областно

го 

бюджета, 

млн. 

рублей 

Уровень 
освоения 

средств 

областно

го 

бюджета, 

% 

Количество контрольных 

событий, единиц 

Целевой показатель (индикатор) подпрограммы, на достижение которого 

направлено основное мероприятие 

запланир
овано 

наступил

и без 
нарушен

ия срока 

наступил

и с 

нарушен

ием 
срока по 

причине 

COVID 

наименование  

едини

ца 
измер

ение 

динами
ка  

планово

е 
значени

е 

отчетное 
значение 

отметка о 

достижени

и 

(достигнут

/ не 
достигнут, 

нет 

данных, не 

запланиро

ван) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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

1.1. 

Государственная 
программа 

«Информационное 

общество - 

Вологодская область 

(2021-2030 годы)» 

х 31,3 31,3 100,0% 4 4 0 х х х х х х 
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Подпрограмма 

«Развитие 

инфраструктуры 

электронного 

правительства 

Вологодской области» 

х 31,3 31,3 100,0% 4 4 0 х х х х х х 

  

Основное 

мероприятие 1.3 

«Реализация 
регионального 

проекта 

«Информационная 

инфраструктура 

(Вологодская 

область)» 

49.1.D2.

00000 
31,3 31,3 100,0% 4 4 0 

доля социально значимых 

объектов, имеющих 

широкополосный доступ к 
информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» в 

соответствии с 

утвержденными 

требованиями 

проце

нт 
рост 100,0 100,0 достигнут 

  

ИТОГО по 

региональному 

проекту 

х 31,3 31,3 100,0% 4 4 0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения (от общего числа целевых 

показателей, по которым установлены плановые значения на 

отчетный год), % 

100,0 

2 Региональный проект «Кадры для цифровой экономики (Вологодская область)» 

2.1. 

Государственная 

программа 

«Информационное 

общество - 

Вологодская область 
(2021-2030 годы)» 

х 0,0 0,0 - 4 4 0 х х х х х х 

  

Подпрограмма 

«Создание условий 

для формирования 

экосистемы цифровой 

экономики на 

территории области» 

х 0,0 0,0 - 4 4 0 х х х х х х 

  
Основное 

мероприятие 2.4 

«Реализация 

регионального 

проекта «Кадры для 

цифровой экономики 
(Вологодская 

область)» 

49.2.D3.

00000 
0,0 0,0 - 4 4 0 

количество 

государственных 

(муниципальных) 

служащих и работников 

учреждений, прошедших 

обучение компетенциям в 
сфере цифровой 

трансформации 

государственного и 

челове

к 
рост 90 122 достигнут 
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муниципального 

управления, ежегодно 

  

ИТОГО по 

региональному 

проекту 

х 0,0 0,0 - 4 4 0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения (от общего числа целевых 

показателей, по которым установлены плановые значения на 

отчетный год), % 

100,0 

3 Региональный проект «Информационная безопасность (Вологодская область)» 

3.1. 

Государственная 

программа 

«Информационное 

общество - 

Вологодская область 

(2021-2030 годы)» 

х 0,0 0,0 - 4 4 0 х х х х х х 

  

Подпрограмма 

«Развитие 

инфраструктуры 

электронного 
правительства 

Вологодской области» 

х 0,0 0,0 - 4 4 0 х х х х х х 

  

Основное 

мероприятие 1.4 

«Реализация 

регионального 

проекта 

«Информационная 

безопасность 

(Вологодская 

область)» 

49.1.D4.

00000 
0,0 0,0 - 4 4 0 

степень реализации 

регионального проекта 

«Информационная 

безопасность (Вологодская 

область)» 

проце

нт 
рост 100,0 100,0 достигнут 

  

ИТОГО по 

региональному 
проекту 

х 0,0 0,0 - 4 4 0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения (от общего числа целевых 

показателей, по которым установлены плановые значения на 
отчетный год), % 

100,0 

4 Региональный проект «Цифровые технологии (Вологодская область)» 
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4.1. 

Государственная 

программа 

«Информационное 

общество - 

Вологодская область 

(2021-2030 годы)» 

х 0,0 0,0 - 4 4 0 х х х х х х 

  

Подпрограмма 

«Создание условий 

для формирования 

экосистемы цифровой 

экономики на 

территории области» 

х 0,0 0,0 - 4 4 0 х х х х х х 

  

Основное 

мероприятие 2.5 

«Реализация 

регионального 

проекта «Цифровые 

технологии 

(Вологодская 

область)» 

49.2.D5.

00000 
0,0 0,0 - 4 4 0 

степень реализации 

регионального проекта 

«Цифровые технологии 

(Вологодская область)» 

проце

нт 
рост 100,0 100,0 достигнут 

  

ИТОГО по 

региональному 
проекту 

х 0,0 0,0 - 4 4 0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения (от общего числа целевых 

показателей, по которым установлены плановые значения на 
отчетный год), % 

 

 

100,0 

5 Региональный проект «Цифровое государственное управление (Вологодская область)» 

5.1. 

Государственная 

программа 

«Информационное 

общество - 

Вологодская область 

(2021-2030 годы)» 

х 0,0 0,0 - 4 4 0 х х х х х х 

  

Подпрограмма 

«Развитие 
инфраструктуры 

электронного 

правительства 

Вологодской области» 

х 0,0 0,0 - 4 4 0 х х х х х х 
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Основное 

мероприятие 1.5 
«Реализация 

регионального 

проекта «Цифровое 

государственное 

управление 

(Вологодская 

область)» 

49.1.D6

.00000 
0,0 0,0 - 4 4 0 

доля массовых социально 

значимых государственных 
и муниципальных услуг в 

электронном виде, 

предоставляемых с 

использованием ЕПГУ, от 

общего количества таких 

услуг, предоставляемых в 

электронном виде 

проце

нт 
рост 25,0 92,6 достигнут 

  

ИТОГО по 

региональному 

проекту 

х 0,0 0,0 - 4 4 0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения (от общего числа целевых 

показателей, по которым установлены плановые значения на 

отчетный год), % 

100,0 

  

ИТОГО по 

национальной 

программе 

«Цифровая 

экономика 

Российской 

Федерации» 

х 31,3 31,3 100,0 20 20 0 
Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения, % 
100,0 
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Таблица 12 

Сведения о реализации региональных проектов в рамках «Комплексного плана модернизации и расширения  

магистральной инфраструктуры» по государственным программам области за 2021 год  

 

№ 
п/п 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 

регионального проекта 

КЦСР 

основ

ного 
мероп

риятия 

Финансов

ое 

обеспечен

ие за счет 

средств 

областног
о 

бюджета 

(по СБР), 

млн. 

рублей 

Кассовое 

исполне

ние 

областно
го 

бюджета

, млн. 

рублей 

Уровень 

освоения 

средств 

областно
го 

бюджета

, % 

Количество контрольных 

событий, единиц 

Целевой показатель (индикатор) подпрограммы, на достижение которого 

направлено основное мероприятие 

запланир

овано 

наступил

и без 

нарушен

ия срока 

наступил

и с 

нарушен

ием 

срока по 

причине 

COVID 

наименование  

едини

ца 

измер

ение 

динами

ка  

планово

е 

значени

е 

отчетно

е 

значени

е 

отметка о 

достижении 

(достигнут/ 

не 

достигнут, 

нет данных, 

не 

запланирова
н) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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

1.1. 

Государственная 

программа «Дорожная 

сеть и транспортное 

обслуживание в 2021 - 

2025 годах» 

х 299,7 10,3 3,4 2 1 0 х х х х х х 

  

Подпрограмма 

«Транспортное 

обслуживание 

населения» 

х 299,7 10,3 3,4 2 1 0 х х х х х х 

  

Основное мероприятие 

2.4 «Реализация 

регионального проекта 

«Развитие 

региональных 

аэропортов и 

маршрутов» 

39.2.V

7.0000

0 

299,7 10,3 3,4 2 1 0 

количество введенных в 

эксплуатацию взлетно-

посадочных полос 

едини

ца 
рост 1 0 

не 

достигнут 

  
ИТОГО по 

региональному проекту 
х 299,7 10,3 3,4 2 1 0 

Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения (от общего числа целевых 

показателей, по которым установлены плановые значения 
на отчетный год), % 

0 



 
 

100 

  

ИТОГО по 

национальному  

проекту 

«Комплексный план 

модернизации и 

расширения 

магистральной 

инфраструктуры» 

х 299,7 10,3 3,4 2 1 0 
Доля целевых показателей (индикаторов), по которым 

достигнуты плановые значения, % 
0 

 

 

 



5. Сведения о результатах оценки эффективности   

налоговых расходов по  государственным программам области 

 

Сведения о результатах оценки эффективности налоговых расходов по 

государственным программам области за 2021 год, сформированы на основании 

информации о результатах оценки эффективности налоговых расходов, 

представленной ответственными исполнителями в соответствии с Порядком 

формирования перечня налоговых расходов Вологодской области и оценки 

налоговых расходов Вологодской области, утвержденным постановлением 

Правительства области от 16 декабря 2019 года № 1201. 

Оценка эффективности налоговых расходов осуществлена кураторами 

налоговых расходов в отношении каждого налогового расхода и включает  оценку 

целесообразности и результативности налоговых расходов. 

Оценка целесообразности налоговых расходов проводится по двум 

критериям: 

соответствие налоговых расходов целям государственной программы 

области, ее структурных элементов и (или) целям социально-экономической 

политики области, не относящимся к государственным программам области; 

востребованность плательщиками предоставленных льгот, которая 

характеризуется соотношением численности плательщиков, воспользовавшихся 

правом на льготы, и общей численности плательщиков. 

Оценка результативности налоговых расходов состоит из: 

– оценки вклада налогового расхода в изменение значения показателя 

достижения целей госпрограммы; 

– оценки бюджетной эффективности (в отношении стимулирующих 

налоговых расходов); 

– оценки бюджетного эффекта (в отношении стимулирующих 

налоговых расходов). 

Перечнем налоговых расходов Вологодской области на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов установлено 52 налоговых расхода в сфере 

реализации 8 государственных программ области (приказы Департамента 

финансов области от 10 июля 2020 года № 55, от 5 ноября 2020 года № 94, от 27 

мая 2021 года № 22).  

Объем налоговых расходов за 2021 год, предусмотренный 

государственными программами области, составляет 4337,6  млн. рублей. 

 По итогам оценки эффективности налоговых расходов признаны: 

 целесообразными и результативными - 32 налоговых расходов в объеме 

4069,0 млн. рублей, что составляет 93,8% от общей суммы налоговых расходов; 

целесообразными, но не результативными - 11 налоговых расходов в объеме 

268,5 млн. рублей, что составляет 6,2% от общей суммы налоговых расходов; 

не целесообразными и не результативными - 9 налоговых расходов в объеме 

0,041 млн. рублей, что составляет 0,001% от общей суммы налоговых расходов. 

В разрезе государственных программ области результаты оценки 

эффективности налоговых расходов характеризуются следующим образом. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=FD16E6C6FBDA9F0EA3D81099639CE91D&req=doc&base=RLAW095&n=184753&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=64&REFDOC=191000&REFBASE=RLAW095&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D855&date=13.04.2021
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1. Государственная программа «Развитие агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов Вологодской области на 2021 - 2025 годы» -  

предусмотрены 2 налоговых расхода в сумме 214,1 млн. рублей, признаны 

целесообразными и результативными. 

2. Государственная программа «Дорожная сеть и транспортное 

обслуживание в 2021 - 2025 годах» - предусмотрены 2 налоговых расхода в сумме 

104,1 млн. рублей, из них 1 признан целесообразным и результативным, 1 (с 

нулевой суммой) признан не целесообразным и не результативным. 

3. Государственная программа «Развитие здравоохранения Вологодской 

области» на 2021-2025 годы - предусмотрены 4 налоговых расхода в сумме 0,041 

млн. рублей, признаны не целесообразными и не результативными. 

Департаментом здравоохранения области - куратором налоговых расходов по 3 

налоговым расходам даны рекомендации отменить налоговую льготу ввиду 

фактического отсутствия налогоплательщиков, пользующихся льготой, и 

фактических поступлений налогов в областной бюджет, по 1 налоговому расходу 

в сумме 0,041 млн. рублей рекомендовано ввести альтернативные механизмы 

поддержки. 

4. Государственная программа «Социальная поддержка граждан в 

Вологодской области на 2021-2025 годы» - предусмотрены 13 налоговых 

расходов в сумме 268,5 млн. рублей, их них 11 признаны целесообразными, но не 

результативными, 2 признаны не целесообразными и не результативными.  

5. Государственная программа «Трудовые ресурсы, занятость населения и 

безопасный труд» на 2021-2025 годы - предусмотрены 2 налоговых расхода в 

сумме 0,052 млн. рублей,  признаны целесообразными и результативными. 

6. Государственная программа «Обеспечение профилактики 

правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 

2021 - 2025 годах» - предусмотрен 1 налоговый расход с нулевой суммой, признан 

не целесообразным и не результативным. 

7. Государственная программа «Наследие Вологодчины на 2018-2025 годы» 

- предусмотрен 1 налоговый расход в сумме 1,0 млн. рублей - признан 

целесообразным и результативным. 

8. Государственная программа «Экономическое развитие Вологодской 

области на 2021-2025 годы» - предусмотрены 27 налоговых расходов в сумме 

3749,8 млн. рублей, из них 26 признаны целесообразными и результативными и 1 

признан не целесообразным и не результативным. 

Сведения о результатах оценки эффективности налоговых расходов по 

государственным программам за 2021 год отражены в таблице 12. 

 

 

  



Таблица 12 

 

Сведения о результатах оценки эффективности налоговых расходов по государственным программам области  

за 2021 год 

 

№ 

п/п 

Налоговый расход (налоговая 

льгота, пониженные ставки, 

освобождения, иные преференции 

по налогам) Вологодской области 

Объем налого-

вых расходов 

2021 года,  

преусмотренный 

госпрогра-

ммами, тыс. руб. 

Оценка целесообразности Оценка результативности 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Государственная программа «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области 

 на 2021 - 2025 годы» 

1.1 

Льгота по налогу на имущество 

организаций для организаций, 

производящих 

сельскохозяйственную продукцию, 

указанную в Перечне видов 

продукции, относимой к 

сельскохозяйственной продукции, 

утвержденном постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 25 июля 2006 года № 

458, осуществляющих ее 

первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку и 

196 100 + + + + + + + + ; + 
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реализующих эту продукцию, при 

условии, что в доходе от 

реализации товаров (работ, услуг) 

доля дохода от реализации 

произведенной и переработанной 

ими сельскохозяйственной 

продукции из сырья собственного 

производства за отчетный 

(налоговый) период составляет не 

менее 50 процентов 

1.2 

Льгота по транспортному налогу 

для предприятий (организаций) и 

(или) граждан, 

зарегистрированных в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, граждан - глав 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств, членов таких хозяйств, 

занятых производством 

сельскохозяйственной продукции в 

соответствии с кодами 01.11.1, 

01.11.2, 01.13.3, 01.16, 01.19.1, 

01.41, 01.42, 01.43.1, 01.46, 01.47, 

01.50, 01.61, 03.12, 03.22.5 

Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности 

(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), - при 

условии, если выручка от 

реализации продукции 

собственного производства, а 

также хлеба и продуктов 

переработки молока и мяса 

составляет не менее 50 процентов 

от общей суммы выручки от 

реализации продукции (работ, 

18 000 + + + + + + + + ; + 
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услуг), за исключением налога на 

автомобили легковые с мощностью 

двигателя свыше 150 лошадиных 

сил (свыше 110.33 кВт), снегоходы 

и мотосани 

 

2 Государственная программа «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 - 2025 годах» 

2.1 

Льгота по налогу на имущество 

организаций для организаций 

воздушного транспорта, 

зарегистрированных на территории 

Вологодской области и 

осуществляющих деятельность в 

соответствии с кодами ОКВЭД 

51.10.1, 51.10.2 Общероссийского 

классификатора видов 

экономической деятельности (ОК 

029-2014 (КДЕС Ред. 2)) - в 

отношении признаваемого 

объектом налогообложения 

имущества, используемого в сфере 

оказания авиационных услуг и 

предназначенного для обеспечения 

и выполнения полетов согласно 

приложению № 5 к закону области 

№ 968-ОЗ 

104 149,4 + + + + - + + + ; + 

2.2 

Льгота по транспортному налогу 

для граждан - владельцев 

транспортного средства 

российского производства, 

приобретенного в рамках 

эксперимента по стимулированию 

приобретения новых 

0,0 - - - - - - - - ; - 
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автотранспортных средств взамен 

вышедших из эксплуатации и 

сдаваемых на утилизацию 

3  Государственная программа «Развитие здравоохранения Вологодской области» на 2021-2025 годы 

3.1 

Льгота по транспортному налогу 

для протезно-ортопедических 

предприятий, осуществляющих 

деятельность в соответствии с 

кодом 26.60.1 Общероссийского 

классификатора видов 

экономической деятельности (ОК 

029-2014 (КДЕС Ред. 2)) 

0,0 - - - - 
не прово-

дится 

не прово-

дится 
- - ; - 

3.2 

Льгота по транспортному налогу 

для лечебно-производственных 

государственных предприятий, 

имеющих лечебно-трудовые 

(производственные) мастерские 

для осуществления трудовой 

терапии, профессионального 

обучения и трудоустройства на 

этих предприятиях лиц, 

страдающих психическими 

расстройствами и не имеющих 

возможности трудоустройства на 

обычном производстве по 

медицинским показаниям 

41,0 - + - - 
не прово-

дится 

не прово-

дится 
- - ; - 
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3.3 

Пониженная ставка по налогу на 

прибыль организаций для лечебно-

производственных 

государственных предприятий, 

которые осуществляют 

деятельность согласно кодам 13.92; 

14.12; 14.13.21; 14.13.22; 14.14.2; 

14.19.21; 14.19.23; 14.19.4; 17.21; 

86.21 ОКВЭД (ОК 029-2014 (КДЕС 

Ред. 2)) и имеют лечебно-трудовые 

(производственные) мастерские 

для осуществления трудовой 

терапии, профессионального 

обучения и трудоустройства на 

этих предприятиях лиц, 

страдающих психическими 

расстройствами и не имеющих 

возможности трудоустройства на 

обычном производстве по 

медицинским показаниям, - при 

условии, что численность 

психически больных - инвалидов 

составляет не менее 50 % от общей 

численности больных, проходящих 

трудовую терапию, 

профессиональное обучение и 

трудоустройство, и работников 

предприятия (мастерской) 

0,0 - - - - 
не прово-

дится 

не прово-

дится 
- - ; - 

3.4 

Пониженная ставка по налогу на 

прибыль организаций для 

специализированных протезно-

ортопедических предприятий 

0,0 - - - - 
не прово-

дится 

не прово-

дится 
- - ; - 

4 Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы» 

(подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан) 
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4.1 

Льгота по транспортному налогу 

для участников Великой 

Отечественной войны; лиц, 

награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда»; 

ветеранов боевых действий 

42 426,0 + + + - 
не прово-

дится 

не прово-

дится 
- + ; - 

4.2 

Льгота по транспортному налогу 

для Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации, 

граждан, награжденных орденом 

Славы трех степеней 

0,0 + - - - 
не прово-

дится 

не прово-

дится 
- - ; - 

4.3 

Льгота по транспортному налогу 

для инвалидов всех категорий в 

отношении легкового автомобиля 

до 150 л.с, мотоцикла 

(мотороллера) до 40 л.с., катера и 

моторной лодки до 100 л.с.,  

других самоходных транспортных 

средств, машин и механизмов на 

пневматическом и гусеничном 

ходу, снегоходов и мотосаней до 

50 л.с., катеров, моторных лодок и 

других водных транспортных 

средств до 100 л.с. 

34 688,0 + + + - 
не прово-

дится 

не прово-

дится 
- + ; - 

4.4 

Льгота по транспортному налогу 

для инвалидов всех категорий в 

отношении грузового автомобиля 

до 85 л.с. включительно и массой 

без нагрузки не более 1100 кг 

включительно 

155,0 + + + - 
не прово-

дится 

не прово-

дится 
- + ; - 

4.5 

Льгота по транспортному налогу 

для граждан, получивших или 

перенесших лучевую болезнь и 

другие заболевания, связанные с 

радиационным воздействием 

813,0 + + + - 
не прово-

дится 

не прово-

дится 
- + ; - 
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вследствие чернобыльской 

катастрофы или с работами по 

ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС 

4.6 

Льгота по транспортному налогу 

для граждан (в том числе временно 

направленных или 

командированных), принимавших 

в 1986 - 1987 годах участие в 

работах по ликвидации 

последствий чернобыльской 

катастрофы в пределах зоны 

отчуждения или занятых в этот 

период на работах, связанных с 

эвакуацией населения, 

материальных ценностей, 

сельскохозяйственных животных, 

и на эксплуатации или других 

работах на Чернобыльской АЭС; 

военнослужащих и 

военнообязанных, призванных на 

специальные сборы и 

привлеченных в этот период для 

выполнения работ, связанных с 

ликвидацией последствий 

чернобыльской катастрофы в 

пределах зоны отчуждения, 

включая летно-подъемный, 

инженерно-технический составы 

гражданской авиации, независимо 

от места дислокации и 

выполнявшихся работ; лица 

начальствующего и рядового 

состава органов внутренних дел, 

892,0 + + + - 
не прово-

дится 

не прово-

дится 
- + ; - 
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проходившие в 1986 - 1987 годах 

службу в зоне отчуждения; 

граждане, в том числе 

военнослужащих и 

военнообязанных, призванных на 

военные сборы и принимавших 

участие в 1988 - 1990 годах в 

работах по объекту «Укрытие»; 

младший и средний медицинский 

персонал, врачи и другие 

работники лечебных учреждений 

(за исключением лиц, чья 

профессиональная деятельность 

связана с работой с любыми 

видами источников ионизирующих 

излучений в условиях 

радиационной обстановки на их 

рабочем месте, соответствующей 

профилю проводимой работы), 

получившие сверхнормативные 

дозы облучения при оказании 

медицинской помощи и 

обслуживании в период с 26 

апреля по 30 июня 1986 года лиц, 

пострадавших в результате 

чернобыльской катастрофы и 

являвшихся источником 

ионизирующих излучений 

4.7 

Льгота по транспортному налогу 

для граждан из подразделений 

особого риска, к которым 

относятся лица из числа 

военнослужащих и 

вольнонаемного состава 

Вооруженных Сил СССР, войск и 

136,0 + + + - 
не прово-

дится 

не прово-

дится 
- + ; - 
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органов Комитета государственной 

безопасности СССР, внутренних 

войск, железнодорожных войск и 

других воинских формирований, 

лиц начальствующего и рядового 

состава органов внутренних дел и 

членов семей, потерявших 

кормильца 

4.8 

Льгота по транспортному налогу 

для граждан (в том числе временно 

направленных или 

командированных), включая 

военнослужащих и 

военнообязанных, призванных на 

специальные сборы, лиц 

начальствующего и рядового 

состава органов внутренних дел, 

органов государственной 

безопасности, органов 

гражданской обороны, 

принимавших в 1957 - 1958 годах 

непосредственное участие в 

работах по ликвидации 

последствий аварии в 1957 году на 

производственном объединении 

«Маяк», а также граждан, включая 

военнослужащих и 

военнообязанных, призванных на 

специальные сборы, лиц 

начальствующего и рядового 

состава органов внутренних дел, 

органов государственной 

безопасности, органов 

гражданской обороны, занятых на 

работах по проведению защитных 

9,0 + + + - 
не прово-

дится 

не прово-

дится 
- + ; - 
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мероприятий и реабилитации 

радиоактивно загрязненных 

территорий вдоль реки Теча в 1949 

- 1956 годах 

4.9 

Льгота по транспортному налогу 

для граждан, которым назначена 

трудовая пенсия или страховая 

пенсия по старости в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации, а также граждан, 

соответствующих условиям, 

необходимым для назначения 

страховой пенсии по старости в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации, 

действовавшим до 31.12.2018г., в 

отношении легкового автомобиля 

до 150 л.с., мотоцикла и 

мотороллера до 40 л.с. 

187 818,0 + + + - 
не прово-

дится 

не прово-

дится 
- + ; - 

4.10 

Льгота по транспортному налогу 

для граждан, которым назначена 

трудовая пенсия или страховая 

пенсия по старости в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации, а также граждан, 

соответствующих условиям, 

необходимым для назначения 

страховой пенсии по старости в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации, 

действовавшим до 31.12.2018г., в 

отношении грузового автомобиля 

до 85 л.с. включительно и массой 

без нагрузки не более 1100 кг. 

Включительно 

951,0 + + + - 
не прово-

дится 

не прово-

дится 
- + ; - 
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4.11 

Льгота по транспортному налогу 

для граждан, которым назначена 

трудовая пенсия или страховая 

пенсия по старости в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации, а также граждан, 

соответствующих условиям, 

необходимым для назначения 

страховой пенсии по старости в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации, 

действовавшим до 31.12.2018г., в 

отношении моторной лодки, 

зарегистрированной в 

установленном порядке 

583,0 + + + - 
не прово-

дится 

не про-

водится 
- + ; - 

  В целом по государственной программе «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы» 

4.12 

Льгота по транспортному налогу 

для общественных организаций 

инвалидов, использующих 

транспортные средства для 

осуществления своей уставной 

деятельности 

12,0 + + + - 

не про-

водится 
не про-

водится 

- + ; - 

4.13 

Пониженная ставка по налогу на 

прибыль организаций для 

общественных организаций 

ветеранов войны 

0,0 + - - - 

не про-

водится 
не про-

водится 
- - ; - 

5 Государственная программа «Трудовые ресурсы, занятость населения и безопасный труд» на 2021-2025 годы 

5.1 

Льгота по транспортному налогу 

для предприятий (организаций), 

находящихся в собственности 

Всероссийского общества слепых, 

Всероссийского общества 

инвалидов, Всероссийского 

общества глухих 

21 + + + + 
не про-

водится 
не про-

водится 
+ + ; + 
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5.2 

Пониженная ставка по налогу на 

прибыль организаций для 

региональных и местных 

организаций общероссийских 

общественных организаций 

инвалидов, а также организаций 

(предприятий), учрежденных ими 

31 + + + + 
не прово-

дится 

не прово-

дится 
+ + ; + 

6 
Государственная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области 

в 2021 - 2025 годах» 

6.1 

Пониженная ставка по налогу на 

прибыль организаций для 

организаций и учреждений 

Федеральной службы исполнения 

наказаний России 

0 + - - - 
не прово-

дится 

не прово-

дится 
- - ; - 

7 Государственная программа «Наследие Вологодчины на 2018-2025 годы» 

7.1 

Льгота по налогу на имущество 

организаций для организаций, 

являющихся собственниками 

объектов недвижимого имущества, 

включенных в единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории культуры) народов 

Российской Федерации в качестве 

объектов культурного наследия 

регионального значения, 

расположенных на территории 

Вологодской области 

1 000 + + + + + 

нет 

данных 

для 

оценки 

+ + ; + 

8 
Государственная программа «Экономическое развитие Вологодской области на 2021-2025 годы» 

Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Вологодской области» 
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8.1 

Льгота по налогу на имущество 

организаций для организаций, 

реализующих инвестиционные 

проекты, включенные в Перечень 

приоритетных инвестиционных 

проектов в соответствии с пунктом 

1 части 1 статьи 5 закона области 

от 8 мая 2013 года № 3046-ОЗ «О 

государственном регулировании 

инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме 

капитальных вложений, на 

территории Вологодской области и 

о внесении изменений в отдельные 

законы области», - в отношении 

признаваемых объектами 

налогообложения поставленных на 

баланс приобретенных и (или) 

построенных основных средств, 

предусмотренных 

инвестиционным соглашением, 

заключенным в соответствии с 

законом области № 3046-ОЗ 

1 495,0 + + + + + - + + ; + 

8.2 

Льгота по налогу на имущество 

организаций для организаций, 

реализующих инвестиционные 

проекты, включенные в Перечень 

приоритетных инвестиционных 

проектов в соответствии с пунктом 

3 части 1 статьи 5 закона области 

№ 3046-ОЗ, - в отношении 

основных средств, находящихся на 

балансе организации, по которым 

осуществлена модернизация 

(реконструкция) с коэффициентом 

37 680,9 + + + + + - + + ; + 
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инвестиционных вложений не 

менее 0.9, и (или) приобретенных 

основных средств, и (или) 

построенных основных средств, 

признаваемых объектами 

налогообложения, модернизация 

(реконструкция), приобретение, 

строительство которых 

осуществлено согласно 

инвестиционному соглашению 

8.3 

Льгота по налогу на имущество 

организаций для организаций, 

реализующих инвестиционные 

проекты, включенные в Перечень 

приоритетных инвестиционных 

проектов в соответствии с пунктом 

4 части 1 статьи 5 закона области 

№ 3046-ОЗ, - в отношении 

основных средств, находящихся на 

балансе организации, по которым 

осуществлена модернизация 

(реконструкция) с коэффициентом 

инвестиционных вложений не 

менее 0.9, и (или) приобретенных 

основных средств, и (или) 

построенных основных средств, 

признаваемых объектами 

налогообложения, модернизация 

(реконструкция), приобретение, 

строительство которых 

осуществлены согласно 

инвестиционному соглашению 

781 740,7 + + + + + - + + ; + 



 
 

117 

8.4 

Льгота по налогу на имущество 

организаций для организаций - 

резидентов территорий 

опережающего социально-

экономического развития, 

созданных на территориях 

монопрофильных муниципальных 

образований (моногородов) 

Вологодской области, в отношении 

признаваемого объектом 

налогообложения имущества, 

вновь созданного (приобретенного) 

в рамках реализации соглашения 

об осуществлении деятельности на 

территории опережающего 

социально-экономического 

развития 

32 286,2 + + + + + + + + ; + 

8.5 

Льгота по налогу на имущество 

организаций для организаций, 

реализующих инвестиционные 

проекты, включенные в Перечень 

приоритетных инвестиционных 

проектов в соответствии с пунктом 

2 части 1 статьи 5 закона области 

№ 3046-ОЗ, - в отношении 

основных средств, находящихся на 

балансе организации, по которым 

осуществлена модернизация 

(реконструкция), и (или) 

приобретенных основных средств, 

и (или) построенных основных 

средств, признаваемых объектом 

налогообложения, модернизация 

(реконструкция), приобретение, 

строительство которых 

1 160,0 + + + + + + + + ; + 
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осуществлены согласно 

инвестиционному соглашению 

8.6 

Освобождаются от 

налогообложения налогом на 

имущество организаций 

налогоплательщики - участники 

специальных инвестиционных 

контрактов, признаваемые 

таковыми в соответствии со 

статьей 25(16) Налогового кодекса 

Российской Федерации, в 

отношении признаваемого 

объектом налогообложения 

имущества, созданного и (или) 

приобретенного в рамках 

реализации инвестиционного 

проекта, в отношении которого 

заключен специальный 

инвестиционный контракт 

0 + + + + 

нет 

данных 

для 

оценки 

нет 

данных 

для 

оценки 

+ + ; + 

8.7 

Освобождаются от 

налогообложения налогом на 

имущество организаций 

организации, являющиеся 

субъектами деятельности в сфере 

промышленности в соответствии с 

Федеральным законом от 31 

декабря 2014 года N 488-ФЗ «О 

промышленной политике в 

Российской Федерации», 

использующими объекты 

промышленной инфраструктуры, 

находящиеся в составе 

индустриального 

(промышленного) парка (далее 

также - парк), отобранные в 

0 + + + + 

нет 

данных 

для 

оценки 

нет 

данных 

для 

оценки 

+ + ; + 
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соответствии с порядком 

применения мер стимулирования 

деятельности в сфере 

промышленности, установленным 

Правительством области, и 

заключившие с Правительством 

области соглашение о 

предоставлении финансовой 

поддержки в виде налоговых льгот 

по форме, установленной 

Правительством области (далее - 

соглашение) 

8.8 

Освобождаются от 

налогообложения налогом на 

имущество организаций 

организации, являющиеся 

управляющими компаниями 

индустриальных (промышленных) 

парков в соответствии с 

Федеральным законом от 31 

декабря 2014 года N 488-ФЗ «О 

промышленной политике в 

Российской Федерации» (далее - 

управляющие компании), в 

отношении признаваемых 

объектами налогообложения 

основных средств, ранее не 

бывших в употреблении 

(эксплуатации), относящихся к 

коммунальной и транспортной 

инфраструктуре парка и 

находящихся в границах 

территории парка, а также в 

отношении признаваемых 

объектами налогообложения 

0 + + + + 

нет 

данных 

для 

оценки 

нет 

данных 

для 

оценки 

+ + ; + 
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основных средств (зданий, 

строений и сооружений), ранее не 

бывших в употреблении 

(эксплуатации), предназначенных 

для создания промышленного 

производства на территории парка 

и находящихся в границах 

территории парка 

8.9 

Пониженная ставка налога на 

имущество для организаций, 

реализующих инвестиционные 

проекты, включенные в Перечень 

приоритетных инвестиционных 

проектов:  

в соответствии с пунктом 3 и 

пунктом 4 части 1 статьи 5 закона 

области № 3046-ОЗ - в отношении 

признаваемых объектами 

налогообложения основных 

средств, находящихся на балансе 

организации, по которым согласно 

инвестиционному соглашению 

осуществлена модернизация 

(реконструкция) с коэффициентом 

инвестиционных вложений от 0.3 

до 0.6 

7 295,0 + + + + + - + + ; + 

8.10 

Пониженная ставка налога на 

имущество для организаций, 

реализующих инвестиционные 

проекты, включенные в Перечень 

приоритетных инвестиционных 

проектов:  

в соответствии с пунктом 3 и 

пунктом 4 части 1 статьи 5 закона 

области № 3046-ОЗ - в отношении 

6 373,0 + + + + + - + + ; + 
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признаваемых объектами 

налогообложения основных 

средств, находящихся на балансе 

организации, по которым согласно 

инвестиционному соглашению 

осуществлена модернизация 

(реконструкция) с коэффициентом 

инвестиционных вложений от 0.6 

до 0.9 

8.11 

Льгота по транспортному налогу 

для организаций, реализующих 

инвестиционные проекты, 

включенные в Перечень 

приоритетных инвестиционных 

проектов в соответствии с пунктом 

1 части 1 статьи 5 закона области 

от 8 мая 2013 года № 3046-ОЗ «О 

государственном регулировании 

инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме 

капитальных вложений, на 

территории Вологодской области и 

о внесении изменений в отдельные 

законы области», - в отношении 

поставленных на баланс и 

зарегистрированных в 

установленном порядке 

транспортных средств, 

предусмотренных 

инвестиционным соглашением, 

заключенным в соответствии с 

законом области от 8 мая 2013 года 

№ 3046-ОЗ 

0,0 + - - + 

нет 

данных 

для 

оценки 

нет 

данных 

для 

оценки 

+ + ; + 
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8.12 

Пониженная ставка по налогу на 

прибыль организаций для 

организаций, реализующих 

инвестиционные проекты, 

включенные в Перечень 

приоритетных инвестиционных 

проектов в соответствии с пунктом 

1 части 1 статьи 5 закона области 

от 8 мая 2013 года № 3046-ОЗ «О 

государственном регулировании 

инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме 

капитальных вложений, на 

территории Вологодской области и 

о внесении изменений в отдельные 

законы области», осуществивших 

постановку на баланс основных 

средств, предусмотренных 

инвестиционным соглашением, 

заключенным в соответствии с 

законом области «О 

государственном регулировании 

инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме 

капитальных вложений, на 

территории Вологодской области и 

о внесении изменений в отдельные 

законы области» 

1 795,0 + + + + + - + + ; + 

8.13 

Пониженная ставка по налогу на 

прибыль организаций для 

организаций в части сумм, 

подлежащих зачислению в 

областной бюджет, до 13,5 

процента (12,5 процента в 2018 - 

2020 годах) для организаций, 

845 522,2 + + + + + - + + ; + 
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реализующих инвестиционные 

проекты, включенные в Перечень 

приоритетных инвестиционных 

проектов в соответствии с пунктом 

4 части 1 статьи 5 закона области 

от 8 мая 2013 года № 3046-ОЗ «О 

государственном регулировании 

инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме 

капитальных вложений, на 

территории Вологодской области и 

о внесении изменений в отдельные 

законы области», осуществивших 

постановку на баланс построенных 

новых производственных 

объектов, предусмотренных 

инвестиционным соглашением, 

заключенным в соответствии с 

законом области от 08.05.2013 

№3046-ОЗ 

8.14 

Пониженная ставка по налогу на 

прибыль организаций для 

организаций в части сумм, 

подлежащих зачислению в 

областной бюджет, до 16 

процентов на 2018 - 2020 годы для 

организаций, реализующих 

инвестиционные проекты, 

включенные в Перечень 

приоритетных инвестиционных 

проектов в соответствии с пунктом 

3 части 1 статьи 5 закона области 

от 8 мая 2013 года № 3046-ОЗ «О 

государственном регулировании 

инвестиционной деятельности, 

1 095 484,0 + + + + + - + + ; + 
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осуществляемой в форме 

капитальных вложений, на 

территории Вологодской области и 

о внесении изменений в отдельные 

законы области», осуществивших 

постановку на баланс построенных 

новых производственных объектов 

общей стоимостью не менее 30 

миллиардов рублей, 

предусмотренных 

инвестиционным соглашением, 

заключенным в соответствии с 

законом области 08.05.2013 

№3046-ОЗ 

8.15 

Пониженная ставка по налогу на 

прибыль для организаций - 

резидентов территорий 

опережающего социально-

экономического развития, 

созданных на территориях 

монопрофильных муниципальных 

образований (моногородов) 

Вологодской области, в отношении 

прибыли, полученной от 

деятельности, осуществляемой при 

исполнении соглашений об 

осуществлении деятельности на 

территории опережающего 

социально-экономического 

развития 

111 378,0 + + + + + + + + ; + 
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8.16 

Инвестиционный налоговый 

вычет, установленный статьей 

286(1) Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее - 

вычет): 

для организаций, реализующих 

инвестиционные проекты, 

включенные в Перечень 

приоритетных инвестиционных 

проектов в соответствии с пунктом 

1 части 1 статьи 5 закона области 

от 8 мая 2013 года N 3046-ОЗ «О 

государственном регулировании 

инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме 

капитальных вложений, на 

территории Вологодской области и 

о внесении изменений в отдельные 

законы области», за исключением 

организаций, применяющих 

пониженную ставку налога на 

прибыль организаций, 

установленную статьей 1 закона 

области от 30.04.2002 №781-ОЗ; 

0,0 + + + + 

нет 

данных 

для 

оценки 

нет 

данных 

для 

оценки 

+ + ; + 

8.17 

Пониженная ставка по налогу на 

прибыль организаций для 

налогоплательщиков - участников 

специальных инвестиционных 

контрактов, признаваемых 

таковыми в соответствии со 

статьей 25(16) Налогового кодекса 

Российской Федерации 

0,0 + + + + 

нет 

данных 

для 

оценки 

нет 

данных 

для 

оценки 

+ + ; + 
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8.18 

Инвестиционный налоговый 

вычет, установленный статьей 

286(1) Налогового кодекса 

Российской Федерации, для 

организаций, реализующих 

инвестиционные проекты, 

включенные в перечень 

приоритетных инвестиционных 

проектов в соответствии с 

пунктами 2 и 3 части 1 статьи 5 

закона области от 8 мая 2013 года 

N 3046-ОЗ «О государственном 

регулировании инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в 

форме капитальных вложений, на 

территории Вологодской области и 

о внесении изменений в отдельные 

законы области», осуществившие 

инвестиции в строительство, и 

(или) приобретение, и (или) 

модернизацию (реконструкцию) 

основных средств, 

предусмотренных 

инвестиционным соглашением, 

заключенным в соответствии с 

законом области от 8 мая 2013 года 

N 3046-ОЗ, общей стоимостью 

инвестиций не менее общей 

стоимости инвестиций, 

определенной в приложении к 

закону области от 30 апреля 2002 

года №781-ОЗ, в зависимости от 

вида осуществляемой 

организацией деятельности 

527 179,0 + + + + + 

нет 

данных 

для 

оценки 

+ + ; + 

  Подпрограмма 2 «Развитие промышленности Вологодской области и повышение ее конкурентоспособности» 
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8.19 

Пониженная ставка по налогу на 

прибыль организаций для 

предприятий легкой 

промышленности, 

осуществляющих деятельность 

согласно кодам 13.10.4; 13.10.6; 

13.20.3; 13.20.4; 13.20.41 - 13.20.46; 

13.30; 13.92; 13.99.9 

Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности 

(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), - при 

условии, если выручка от 

реализации продукции по данному 

виду деятельности составляет не 

менее 70 процентов общей суммы 

выручки от реализации продукции 

0,0 + - - - - - - - ; - 

8.20 

Пониженная ставка по налогу на 

прибыль организаций для 

предприятий и организаций 

стекольной промышленности, 

осуществляющих деятельность 

согласно коду 23.13 

Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности 

(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) 

0,0 + + + + + + + + ; + 

  Подпрограмма 7 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Вологодской области» 

8.21 

Пониженная ставка налога на 

имущество для организаций, 

применяющих упрощенную систему 

налогообложения, в отношении 

объектов недвижимого имущества, 

налоговая база в отношении которых 

определяется как кадастровая 

стоимость, по объектам 

налогообложения, находящимся на 

109 900,0 + + + + + - + + ; + 



 
 

128 

территориях административных 

центров муниципальных районов и 

городских округов 

8.22 

Пониженная ставка налога на 

имущество для организаций, 

применяющих упрощенную систему 

налогообложения, в отношении 

объектов недвижимого имущества, 

налоговая база в отношении которых 

определяется как кадастровая 

стоимость, по объектам 

налогообложения, находящимся на 

территориях муниципальных районов, 

за исключением административных 

центров муниципальных районов 

12 000,0 + + + + + - + + ; + 

8.23 

Пониженная ставка налога на 

имущество для организаций, 

осуществляющих розничную 

торговлю, в отношении розничной 

торговли с площадью не более 200 кв. 

метров (включительно), находящихся 

на территориях муниципальных 

районов, за исключением 

административных центров 

муниципальных районов 

1 900,0 + + + + + 

нет 

данных 

для 

оценки 

+ + ; + 

8.24 

Пониженная ставка по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения, в размере 4 

процентов, если объектом 

налогообложения являются доходы, а 

также в размере 10 процентов, если 

объектом налогообложения являются 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов, для организаций и 

18 000,0 + + + + 

нет 

данных 

для 

оценки 

нет 

данных 

для 

оценки 

+ + ; + 
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индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в 

соответствии со следующими кодами 

Общероссийского классификатора 

видов экономической 

деятельности:03.2; 10; 11; 13; 14; 16; 

17; 20-32; 41-43; 55; 56 

8.25 

Пониженные на 2021 год налоговые 

ставки по налогу на имущество 

организаций для организаций, 

применявших до 1 января 2021 года 

систему налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности, в 

том числе осуществлявших наряду с 

предпринимательской деятельностью, 

подлежащей налогообложению 

единым налогом на вмененный доход, 

иные виды предпринимательской 

деятельности и перешедших с 1 января 

2021 года на общепринятую систему 

налогообложения, в отношении 

объектов недвижимого имущества, 

признаваемых объектами 

налогообложения, находящихся на 

территориях муниципальных районов, 

за исключением административных 

центров муниципальных районов,  и в 

отношении объектов розничной 

торговли с площадью не более 200 кв. 

метров (включительно), находящихся 

на территориях муниципальных 

районов, за исключением 

административных центров 

муниципальных районов 

8 000,0 + + + + 

нет 

данных 

для 

оценки 

нет 

данных 

для 

оценки 

+ + ; + 
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8.26 

Пониженные на 2021 год налоговые 

ставки по налогу, уплачиваемому в 

связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, для 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей, включенных по 

состоянию на 1 марта 2020 года в 

Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства и 

осуществляющих основной вид 

деятельности в соответствии с кодом 

Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности ОК 

029-2014 (КДЕС Ред. 2), 

предусмотренным Перечнем отраслей 

российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате 

распространения новой 

коронавирусной инфекции, 

утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 3 апреля 2020 года № 434 

150 600,0 + + + + 

нет 

данных 

для 

оценки 

нет 

данных 

для 

оценки 

+ + ; + 

8.27 

Пониженные на 2021 год налоговые 

ставки по налогу, уплачиваемому в 

связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, для 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей, которые в 2020 

году применяли систему 

налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

0,0 + + + + 

нет 

данных 

для 

оценки 

нет 

данных 

для 

оценки 

+ + ; + 



6. Сведения о результатах оценки эффективности   

реализации государственных программ области 

 

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 (далее – 

Методика), 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. Для 20 из 22 государственных 

программ области 2021 год был первым годом реализации, в связи с чем оценка 

достижения целевых показателей в сравнении с предыдущим отчетным периодом, 

характеризующая развитие сферы реализации государственной программы 

области, не проводилась в соответствии с Методикой.  

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 2 из 22 государственных программ 

области признаны высокоэффективными, 19 программ – среднеэффективными, 1 

– низкоэффективной. 

Показатель KPI государственной программы области в 1 разделе Перечня 

«Формирование пространства жизни» варьирует от 0,894 (государственная 

программа области «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской 

области на 2021 - 2025 годы») до 0,993 (государственная программа «Социальная 

поддержка граждан в Вологодской области на 2021 - 2025 годы»). Среднее 

значение в группе – 0,967. Из 6 государственных программ области 5 реализованы 

со средним уровнем эффективности, 1 – с низким уровнем эффективности. 

Показатель KPI государственной программы области во 2 разделе Перечня 

«Формирование пространства для развития» варьирует от 0,943 (государственная 

программа «Экономическое развитие Вологодской области на 2021 - 2025 годы») 

до 1,0 (государственная программа «Информационное общество - Вологодская 

область (2021 - 2030 годы)»). Среднее значение в группе – 0,972. Из 8 

государственных программ области 1 реализована с высоким уровнем 

эффективности, 7 – со средним. 

Среднее значение показателя KPI государственных программ области 3 

раздела Перечня «Формирование пространства эффективности» варьирует от 

0,945 (государственная программа «Дорожная сеть и транспортное обслуживание 

в 2021 - 2025 годах») до 1,000 (государственная программа «Управление 
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региональными финансами Вологодской области на 2021 - 2025 годы»). Среднее 

значение в группе – 0,980. Из 8 государственных программ области 1 реализована 

с высоким уровнем эффективности, 7 – со средним. 

Сведения о результатах оценки эффективности реализации 

государственных программ области за 2021 год в разрезе государственных 

программ области  представлены в приложении 4. 

Анализ эффективности реализации государственных программ области за 

отчетный период выявил, что качество планирования значений целевых 

показателей продолжает улучшаться: несмотря на значительной сокращение 

общего количества целевых показателей по сравнению с 2020 годом (в 2020 году 

– 1074, в 2021 году – 762) доля показателей, перевыполненных более чем в 2 раза, 

остается на уровне 4% от общего объема показателей государственных программ 

(подпрограмм). Доля показателей, перевыполненных более чем на 20%, 

увеличилась незначительно: с 14% до 15%. Этому способствовала в том числе 

корректировка  планов с учетом достигнутых результатов реализации 

государственных программ области по итогам предшествующего года, а также 

соблюдение требований к обосновывающим расчетам при внесении изменений в 

государственные программы области в течение года. 

В целом за 2021 год было принято 188 постановление Правительства 

области о внесении изменений в государственные программы области, из них 116 

(61,7%) касались изменения финансирования (в 2020 году 181 и 102 

соответственно). Внесение изменений в государственные программы области в 

значительной мере определялось необходимостью реализации комплекса мер, 

направленных на ограничение распространения новой коронавирусной инфекции, 

и обеспечением строительства объектов за счет средств областного бюджета, а 

также в исполнения поручений Правительства области, в том числе на основании 

предложений Совета по разработке и реализации государственных программ 

Вологодской области и повышению эффективности бюджетных расходов. 

Наибольшее количество корректировок было произведено по 

государственным программам области «Развитие здравоохранения Вологодской 

области на 2021-2025 годы» (26, в том числе с изменением объемов 

финансирования – 22); «Социальная поддержка граждан в Вологодской области 

на 2021 - 2025 годы» (15, в том числе с изменением объемов финансирования – 8); 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование 

природных ресурсов на 2021 - 2025 годы»(13, в том числе с изменением объемов 

финансирования – 6). 

Число целевых показателей, по которым отсутствуют отчетные данные, 

составило 11 (за  2020 год таковых было только 2), в том числе  по 

государственной программе «Обеспечение населения Вологодской области 

доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021 - 2025 

годы» (8 показателей) и «Экономическое развитие Вологодской области на 2021 - 

2025 годы» (3 показателя). По данным программам требуется рассмотреть 

возможность особого порядка оценки достижения целевых показателей, как это 

было утверждено Правительством области в ранее действовавших 

государственных программах области. 
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Кроме того, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Вологодской области, утвержденным 

постановлением Правительства Вологодской области от 27 мая 2015 года № 439, 

при формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период по данным программам будет проведена уточненная оценка 

эффективности государственных программ за отчетный год на основе 

опубликованной статистической информации, ведомственной отчетности. 

 

6.1. Предложения по дальнейшей реализации  

государственных программ области, по повышению эффективности   

реализации государственных программ области 

 

1. Продолжить реализацию государственных программ в соответствии с 

Перечнем государственных программ области, утвержденным постановлением 

Правительства области от 22 декабря 2011 года № 1629. 

2. Обеспечить корректировку плановых значений целевых показателей 

государственных программ области (в том числе целевых показателей 

подпрограмм государственных программ области) с учетом итогов реализации 

государственных программ области за 2021 год.  

3. Обеспечить соответствие показателей государственных программ  

области соглашениям (дополнительным соглашениям) между Правительством 

области и федеральными органами власти в части значений результатов 

использования субсидий из федерального бюджета бюджету Вологодской 

области; 

4. Провести оптимизацию количества целевых показателей 

государственных программ (подпрограмм государственных программ) области, в 

том числе минимизировать дублирование в государственных программах области 

показателей иных региональных документов стратегического планирования и 

региональных проектов. 

5. Минимизировать корректировки плановых значений целевых показателей 

подпрограмм государственных программ, а также изменений сроков контрольных 

событий в комплексном плане действий по реализации государственной 

программы области, не связанные с изменением объемов финансирования, 

соглашениями, заключенными между Правительством области и федеральными 

органами власти, решениями Совета по разработке и реализации государственных 

программ Вологодской области и повышению эффективности бюджетных 

расходов. 

6. Обеспечить единство подходов к государственным программам области в 

формировании характеристики основных мероприятий подпрограмм 

государственных программ области.  

7. Вынести на рассмотрение Совета по разработке и реализации 

государственных программ Вологодской области и повышению эффективности 

бюджетных расходов вопроса об установлении особого порядка оценки 

достижения целевых показателей, по которым отсутствуют отчетные данные для 

проведения оценки эффективности их реализации. 
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8. 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. 

9.  Департаменту образования области, Департаменту физической культуры 

и спорта области обеспечить своевременную корректировку государственных 

программ области и соблюдение сроков предоставления отчетов в рамках 

годового и квартального мониторинга реализации государственных программ 

области, ответственными исполнителями которых они являются. 

 

7. Сведения о реализации государственных программ области в 2021 году  

в разрезе государственных программ области 

 

7.1. Государственная программа «Формирование современной 

городской среды на 2018-2024 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» (с 2020 года 

реализация подпрограммы не осуществляется). 

На реализацию государственной программы «Формирование современной 

городской среды на 2018-2024 годы» (постановление Правительства области от 22 

сентября 2017 года № 851) в 2021 году в областном бюджете было предусмотрено 

674,69 млн. рублей, кассовые расходы составили 645,53 млн. рублей (95,7% от 

запланированного объема).  

В том числе на реализацию мероприятий государственной программы 

фактически израсходовано 474,39 млн. рублей, поступивших из федерального 

бюджета. 

 Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной 

программы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области 

в сумме 88,74 млн. рублей. 

В 2021 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»: 

благоустроена 241 территория (192 двора и 49 общественных территорий); 

consultantplus://offline/ref=4192F9075BA0B89A3A5A5858A65DEB6E389772B5E68F1F133398E65EE9D1691F0EBDAF20D9A89CCB94704760PDB8Q
consultantplus://offline/ref=4192F9075BA0B89A3A5A5858A65DEB6E389772B5E68F1F133398E65EE9D1691F0EBDAF20D9A89CCB95784668PDB0Q
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135 

реализованы 4 проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях 2020 года: «Соляной сад. Восстановление исторического дендропарка 

в г. Череповце», «Развитие общественно-культурной зоны вдоль исторической 

набережной р. Вытегра, сохранившей элементы Мариинской водной системы с 

реконструкцией «Детского городка» в номинации «малые города с численностью 

населения до 20 тысяч человек», «Моя Белозерская набережная», 

«Благоустройство центральной части с.Ферапонтово и набережной озера 

Бородаевское «Русская Фиваида на Севере». 

2. В рамках решения задачи «создание универсальных механизмов 

вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории муниципальных образований 

области»: выполнены мероприятия по цифровизации городского хозяйства в 7 

муниципальных образованиях: г. Вологде, г. Череповце, г. Соколе, г. Великом 

Устюге и Кирилловском муниципальном районе, в том числе мероприятия по: 

созданию энергоэффективного городского освещения в городах Вологда, 

Великий Устюг, Устюжна; 

инвентаризации общественных территорий в г. Вытегре; 

созданию комплексных систем обеспечения и онлайн-мониторинга 

общественной безопасности в городах Вологда и Кириллов; 

созданию системы автоматизированного контроля за работой коммунальной 

техники, предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным 

городам (стандарт «Умный город») в городах Череповец и Сокол. 

3. Решение задачи «формирование условий для повышения уровня 

благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков)»: в 2021 

году не осуществлялось в связи с тем, что, начиная с 2019 года, соответствующая 

субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

не  предоставляется. 

Из 2 запланированных к реализации в отчетном году основных 

мероприятий государственной программы оба выполнены в полном объеме 

(100%). 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения 5 

целевых показателей государственной программы (общей части), 

характеризующих изменения социально-экономического развития области в 

соответствующей сфере. Выполнены планы по всем показателям (100%).  

По 2 подпрограммам государственной программы, реализация которых 

осуществлялась в 2021 году, запланированы к достижению на отчетный год 8 

целевых показателей. Выполнены планы по всем показателям (100%), в том числе 

с перевыполнением свыше 20% – по 1 показателю. 

В рамках государственной программы на 2021 год предусмотрена 

реализация 2 основных мероприятий по национальному проекту «Жилье и 

городская среда», состоящих из мероприятий регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды», обеспечивающих достижение 

целей и показателей федеральных проектов во исполнение Указа Президента 

России от 7 мая 2018 года № 204.  
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Основные мероприятия выполнены в полном объеме (100%), достигнуты 

плановые значения по 8 из 8 целевых показателей (100 %). 

Всего на  реализацию регионального проекта в рамках государственной 

программы в 2021 году в областном бюджете было предусмотрено 674,69 млн. 

рублей, кассовые расходы составили 645,53 млн. рублей (95,7% от 

запланированного объема). 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

государственной программы индекс общей эффективности государственной 

программы составил 0,991, что соответствует среднему уровню эффективности. 

Фактический уровень эффективности государственной программы за 

отчетный период определили следующие факторы: 

достижение запланированных значений по всем 13 целевым показателям 

государственной программы и подпрограмм; 

своевременное исполнение всех основных мероприятий государственной 

программы; 

освоение 95,7% средств в рамках государственной программы. 

 

7.2. Государственная программа «Развитие здравоохранения 

Вологодской области» на 2021-2025 годы. 

Ответственный исполнитель государственной программы – департамент 

здравоохранения области. 

Исполнители мероприятий государственной программы: 

Департамент управления делами Правительства области; 

Департамент образования области; 

Департамент строительства области; 

Департамент цифрового развития области. 

Подпрограммы государственной программы:  

подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, 

включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»; 

подпрограмма 2 «Совершенствование организации медицинской помощи 

женщинам и детям»; 

подпрограмма 3 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения, в том числе детей»; 

подпрограмма 4 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, 

в том числе в амбулаторных условиях»; 

подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»; 

подпрограмма 6 «Управление развитием отрасли и совершенствование 

информатизации в здравоохранении».  

На реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения 

Вологодской области» на 2021 – 2025 годы (постановление Правительства 

области от 31 мая 2019 года № 503) в 2021 году в областном бюджете (по сводной 

бюджетной росписи областного бюджета на 31.12.2021) было предусмотрено  

19 762, 09 млн. рублей, кассовые расходы составили 19 191,6 млн. рублей (97,1% 

от запланированного объема).  
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В том числе на реализацию мероприятий государственной программы 

фактически израсходовано 4 160,5 млн. рублей, поступивших из федерального 

бюджета.  

Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств 

областного бюджета включает предоставление межбюджетных трансфертов 

бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Вологодской области на реализацию территориальной программы обязательного 

медицинского страхования (взносы за неработающее население, на 

дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой 

программы) – 5 974 млн. рублей (предоставлены в полном объеме), а также на 

дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях 

чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхования (за счет 

федеральных средств) – 2177,3 млн. рублей (кассовое исполнение – 1938 млн. 

рублей, или 89%). 

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 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением Правительства области от 28 

декабря 2020 года № 1588 (далее – Программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи).   

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 123,8  млн. рублей  за счет средств Фонда 

социального страхования Российской Федерации.  

В 2021 году в рамках государственной программы на реализацию 

мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией направлено 3 422,8 

млн. рублей (17,8% от общего объема кассовых расходов), в том числе из 

областного бюджета – 1 025,1 млн. рублей (6,8% от объема расходов за счет 

областного бюджета), из федерального бюджета – 2 397,7 млн. рублей (57,6% от 

объема расходов за счет федерального бюджета). 

В 2021 году реализация государственной программы обеспечила 

следующие результаты: 

1. В рамках решения задачи «повышение эффективности оказания 

медицинской помощи»: 

обеспечена реализация проекта «Здоровые города, районы и поселки», 

участниками которого являются 21 муниципальное образование области; 

разработаны муниципальные программы (планы, проекты, программы) по 

укреплению общественного здоровья  в 28 муниципальных образованиях области; 
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продолжена работа по внедрению корпоративных программ  

«Здоровьеформирующий детский сад», «Здоровьеформирующая школа», 

«Здоровье студенчества», разработаны 155 корпоративных программ по 

укреплению здоровья на рабочем месте, охват населения корпоративными 

программами составляет 33,6 тыс. человек; 

реализуются мероприятия по сохранению и укреплению здоровья старшего 

поколения «Активное долголетие» всеми отделениями/кабинетами медицинской 

профилактики медицинских организаций, подведомственных департаменту 

здравоохранения, а также в 29 центрах «Забота», 13 региональных отделениях 

Союза пенсионеров России, НКО «Фонд помощи пенсионерам и инвалидам»; 

проведены 2 областные информационно-пропагандистские кампании 

«Профилактика онкозаболеваний» и «Нормализация веса - путь к здоровью» с 

охватом населения более 120 тыс. человек, в том числе 3 областных конкурса по 

здоровому образу жизни, профилактике табакокурения и физической активности. 

Издано более 195 тыс. экземпляров печатной продукции, информация о здоровом 

образе жизни и вредных факторах риска неинфекционных заболеваний системно 

размещалась на ТВ, радио, в печатных СМИ, в информационной сети «Интернет», 

а также на баннерах наружной рекламы; 

организована работа 25 телефонов здоровья и интернет-линий (3,2 тыс. 

консультации), а также региональной горячей линии по коронавирусу, по 

вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формированию 

здорового образа жизни (ЗОЖ). Распространено информационных материалов для 

населения и медицинских работников (буклеты, листовки, плакаты) – 291,1 тыс. 

экземпляров, а также 66 тыс. экземпляров газеты «Здоровье – наш выбор»; 

в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения 

обследовано 118,9 тыс. человек (41% от годового плана); 

проведены профилактические медицинские осмотры 229,2 тыс. детей (94% 

от плана),  диспансеризация 871 ребенка из числа  детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (95,4%), пребывающих в 

стационарных учреждениях; 

проведена иммунизация населения области: выполнено более 1,73 млн. 

прививок против 24 инфекционных заболеваний. В том числе проведена 

иммунизация в рамках календаря профилактических прививок против дифтерии, 

коклюша, столбняка, кори, краснухи, гепатита «В», охват прививками составил 

280,3 тыс. человек. Поддерживались высокие (более 95%) показатели охвата 

прививками детей.  В осенний период 2021 года удалось привить против гриппа 

675,3 тыс. человек, или 58,7% населения области (рост по отношению к 2020 году 

на 6,5 тысяч человек). Против клещевого энцефалита привиты 110,6 тыс. человек. 

Кроме того, в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» 

проведена вакцинация против пневмококковой инфекции 288 граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания (100% от закупленного объема вакцины). В результате 

среди населения области не допущено массового распространения инфекционных 

заболеваний;  
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обследовано на антитела к ВИЧ-инфекции 321,5 тыс. вологжан и 8,2 тыс. 

иностранных граждан, охват населения обследованиями составил 28,6%. 

Проведена диспансеризация 2,5 тысяч (91,9%)  ВИЧ-инфицированных граждан, 

состоящих на диспансерном учете; 

обследовано 118,9 тыс. человек взрослого населения в рамках 

диспансеризации и профилактических медицинских осмотров (с  учетом 

введенных ограничительных мероприятий на территории области в целях 

снижения риска распространения новой коронавирусной инфекцией); 

обеспечено предоставление первичной медико-санитарной медицинской 

помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в 

территориальную программу обязательного медицинского страхования, в объеме 

375,9 тыс. посещений (101% от планового задания), 111,4 тыс. обращений по 

поводу заболеваний (99%); 

произведены  ежемесячные выплаты  в размере 10 тыс. рублей молодым 

специалистам (в течение 3-х лет работы после трудоустройства) 106 врачам-

терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым (на 17 человек больше, 

чем в 2020 году, ежемесячные выплаты в размере 10 тыс. рублей - 1 врачу и 8 тыс. 

рублей - 25 фельдшерам станций (отделений) скорой медицинской помощи; 

в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией в государственных 

медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь:  

 осуществлены дополнительные стимулирующие выплаты медицинским и 

иным работникам, подверженным риску заражения новой коронавирусной 

инфекцией при исполнении должностных обязанностей;   

 организовано обеспечение лекарственными препаратами, 

диагностическими средствами, иммунобиологическими препаратами для 

диагностики (тест-системы) новой коронавирусной инфекции;  

 предоставлено питание работникам структурных подразделений, 

оказывающих медицинскую помощь по лечению новой коронавирусной 

инфекции в стационарных условиях;   

 обеспечены специальные социальные выплаты, выплаты 

стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским 

работникам, участвующим в проведении вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции; 

обеспечено предоставление специализированной медицинской помощи 

пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в региональном сосудистом 

центре на базе БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница» и 4 

первичных сосудистых отделениях 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. Кроме того, на базе БУЗ ВО «Вологодская 

областная клиническая больница» развернуто кардиохирургическое отделение на 

23 койки для лечения пациентов с нарушениями ритма. С учетом БУЗ ВО МСЧ 
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«Северсталь» в области функционирует 4 ангиографа для рентгенологического 

исследования сосудов; 

проведено 4,8 тыс. коронарографий и 1,5 тыс. стентирований коронарных 

артерий, 77,6 тыс. исследований-маммографий в целях диагностики 

онкологических заболеваний, 427 операций по эндопротезированию 

тазобедренного сустава (в том числе 275 - пациентам старше трудоспособного 

возраста); 

обеспечено предоставление специализированной медицинской помощи (за 

исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в 

территориальную программу обязательного медицинского страхования, в 

стационарных условиях: проведено лечение в стационаре свыше 1 тыс. больных 

туберкулезом, 2,6 тыс. наркологических больных, 289 ВИЧ-инфицированных 

больных, 5,8 тыс. больных с психическими расстройствами и расстройствами 

поведения; 

высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральных  и областных 

медицинских организациях получили 5,9 тыс. человек; 

бригадами скорой медицинской помощи выполнено 39,6 тыс. вызовов, в 

том числе 1,4 тыс. выездов на место ДТП; 

в рамках оказания специализированной (санитарно-авиационной) скорой 

медицинской помощи за счет областного бюджета обеспечена эвакуация 71 

пациента, в том числе 14 детей, из них 9 - в возрасте до 1 года.  Кроме того с 

привлечением федеральных средств организована эвакуация с использованием 

санитарной авиации 290 пациентов, в том числе 58 детей, из них 20 - в возрасте до 

1 года; 

организовано оказание паллиативной медицинской помощи пациентам, 

страдающим неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями и состояниями, 

на 238 койках  в центральных районных больницах области, в отделении 

паллиативной медицинской помощи на 30 коек в БУЗ ВО «Вологодский 

областной госпиталь для ветеранов войн» (г. Вологда),  в отделении паллиативной 

медицинской помощи на 30 коек  в БУЗ ВО «Череповецкая городская больница» 

(Судская районная больница). Паллиативную медицинскую помощь получили  

7,9 тыс. пациентов, в том числе в стационарных условиях – 2,2  тыс. пациентов. 

Обезболивающими лекарственными препаратами обеспечены 1,6 тыс. человек; 

обеспечены медицинскими изделиями (в количестве более 700 ед., в том 

числе аппараты ИВЛ, пульсоксиметры, концентраторы кислорода, кровати с 

электроприводом и др.), лекарственными препаратами - 16 государственных 

учреждений здравоохранения области, оказывающих паллиативную медицинскую 

помощь; 

обеспечены заготовка, транспортировка, переработка, хранение и 

безопасность донорской крови и её компонентов в объеме 19,5 тыс. литров 

(101,6% от годового плана); 

проведены капитальные ремонты в 29 медицинских организациях, 

приобретено 599 единиц крупного оборудования, в том числе 3 компьютерных 

томографа, 1 магнитно-резонансный томограф, 10 маммографов, 10 

флюорографов в ЦРБ и поликлиники области; 

consultantplus://offline/ref=B7E8C549FC6E53304CA269EA07A1AEF96CD914DEF1703F877A0903580A7C251DDB61B77EA02CBCu273G


 
 

141 

в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения 

области произведена замена 9 объектов здравоохранения на модульные 

конструкции (4 врачебные амбулатории и 5 ФАПов),  ведется дооснащение 

объектов здравоохранения оборудованием; 

проведен капитальный ремонт БУЗ ВО «Вологодская областная 

клиническая больница» и капитальный ремонт инфекционного и хирургического 

отделения в БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница № 2»; 

заключены контракты на выполнение работ по капитальному ремонту 4 объектов 

в 3 медицинских организациях: лечебного корпуса и поликлиники Никольской 

ЦРБ, хирургического корпуса Сокольской ЦРБ и поликлиники Тотемской ЦРБ; 

осуществлена закупка 102 единиц медицинского автотранспорта, 

автомобили направлены в центральные больницы 25 районов области, а также в 

учреждения городов Вологда и Череповец; 

в рамках оснащения медицинских организаций первичного звена 

поставлено 287 единиц оборудования, сроки  поставки еще 12 единиц 

(2 компьютерных томографа, 5 флюорографов, 5 рентгеновских аппаратов) 

перенесены на  2022 год,  

приобретены 281 единица оборудования, в том числе мобильный комплекс  

и компьютерный томограф для БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 

1», оснащение первичного сосудистого центра БУЗ ВО «Устюженская ЦРБ». 

2. В рамках решения задачи «повышение эффективности службы 

родовспоможения и детства»: 

обеспечено функционирование трехуровневой системы оказания 

своевременной и квалифицированной медицинской помощи женщинам и детям 

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

специализированной медицинской помощи; 

оказана медицинская помощь 36,5 тыс.  женщинам в период беременности, 

родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых 

сертификатов; 

охват беременных женщин комплексной дородовой диагностикой 

нарушений развития ребенка в 1 триместре беременности составил 96,3% (8,5 

тыс. женщин); 

аудиологическим скринингом на нарушения слуха охвачено 96,2% 

новорожденных детей (9,9 тыс. человек),  неонатальным скринингом на 

наследственные заболевания – 98,9% (10,2 тыс. человек); 

в целях предотвращения вертикальной передачи ВИЧ-инфекции 

химиопрофилактикой обеспечены все ВИЧ-инфицированные беременные 

женщины, вставшие на учет, новорожденные дети; 

проведены профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних»: 

девочек - врачами акушерами-гинекологами,  мальчиков - врачами детскими 

урологами-андрологами» - 34,7 тыс. детей (92,1%); 

оказано 8,9 тыс. консультаций медицинскими психологами по проблемам 

детско-родительских отношений, супружеских взаимоотношений, доабортного 

консультирования, а также в части получения психологической помощи жертвам 
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от всех видов насилия;  врачом-сексологом - по проблемам бесплодия, 

сексуальных расстройств;  

на лечение с использованием вспомогательных репродуктивных технологий 

методом экстракорпорального оплодотворения направлено 1170 пациенток, 

завершено 972 цикла ЭКО. С помощью ЭКО в 2021 году в области родились 355  

детей;  

в рамках реализации инициативы Губернатора области «С днем рождения, 

малыш!» в 2021 году вручено 10,4 тыс. наборов детских принадлежностей 

новорожденным; 

закуплено медицинское оборудование для 3 детских поликлиник городов 

Вологда и Череповец (35 единиц), 2 родильных домов (7 единиц), БУЗ ВО 

«Вологодская областная детская клиническая больница» (54 единицы - для 

оказания паллиативной помощи детям, 93 единицы - для оснащения лабораторной 

службы), БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница № 2» (8 единиц); 

проведено благоустройство территории БУЗ ВО «Вологодская областная 

детская больница № 2», выполнены организационно-планировочные решения на 

базе БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ». 

3. В рамках решения задачи «повышение эффективности медицинской 

реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного 

лечения детей»: 

организовано предоставление медицинской реабилитации в 7 медицинских 

организациях области разных форм собственности по направлениям: нарушения 

функций ЦНС, опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания; 

получили медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и в 

дневных стационарах около 11 тыс. пациентов;  

на льготных условиях оплаты предоставлены путевки на санаторно-

курортное лечение 1006 работникам бюджетной сферы (компенсация за путевки  

медицинским работникам, оказывавшим медицинскую помощь в моногоспиталях, 

предусмотрена в размере 100% полной стоимости путевки, но не более 28 тыс. 

рублей за путевку, иным работникам бюджетной сферы - в размере 50% полной 

стоимости путевки, но не более 14 тыс. рублей за путевку); 

 получили санаторно-курортное лечение в детских санаториях области 

ортопедического, фтизиатрического и психоневрологического профиля  

1,5 тыс. детей; 

проведены работы по капитальному ремонту БУЗ ВО «Детский 

противотуберкулёзный санаторий «Родничок». 

4. В рамках решения задачи «совершенствование лекарственного 

обеспечения населения области»: 

обеспечены сахароснижающими препаратами  27,7  тыс. больных сахарным 

диабетом, рецепты на отсроченном обеспечении отсутствуют; 

обеспечены лекарственными препаратами 41,5 тыс. человек, имеющих 

право на бесплатное лекарственное обеспечение за счет средств областного 

бюджета;  

обеспечены лекарственными препаратами 1028 больных с установленными 

диагнозами болезней по перечню, утвержденному Правительством Российской 
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Федерации (в том числе злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом и др., а также после трансплантации органов и (или) 

тканей); 

обеспечено лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 

специализированным лечебным питанием 15,9 тыс. человек, включенных в 

регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи 

на основании заявительного принципа; 

обеспечены лекарственными препаратами для лечения заболеваний, 

включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 

редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности 

жизни граждан или их инвалидности, 272 человека.  

5. В рамках решения задачи «обеспечение системы здравоохранения 

области высококвалифицированными специалистами»: 

в медицинских колледжах области организовано обучение 1,9 тыс. человек, 

в 2021 году подготовлено 387 специалистов со средним профессиональным 

образованием;  

 по программам дополнительного медицинского и фармацевтического 

образования в государственных образовательных организациях высшего  

образования подготовлено 5,6 тыс. специалистов, в ординатуре  – 81 человек; в 

медицинских колледжах области по программам среднего профессионального 

образования обучаются  1913 человек; 

предоставлены меры социальной поддержки: 

– ежемесячные денежные выплаты в размере 4,0 тыс. рублей в месяц – 1062 

студентам медицинских вузов, обучающимся в рамках целевой контрактной 

подготовки для учреждений здравоохранения области, а также 180 ординаторам;   

– единовременные компенсационные выплаты в размере 500 тыс. рублей - 

8 специалистам со средним профессиональным образованием в возрасте до 45 

лет, заключившим трудовые договоры о работе в фельдшерско-акушерских 

пунктах и врачебных амбулаториях; 

– единовременные выплаты в размере 500 тыс. рублей  - 18 врачам, 

закончившим медицинские вузы и впервые поступившим на работу в учреждения 

здравоохранения, расположенные на территории области, за исключением города 

Вологды и города Череповца; 

– компенсация расходов на оплату обучения по программам ординатуры в 

размере не более 150 тыс. рублей за один год - 4 человекам (100% от 

заявившихся); 

– единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в 

возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с 

населением до 50 тысяч человек в размере 1,5 млн. рублей – 1 врачу, 1 млн. 

рублей – 10 врачам, 750 тыс. рублей - 6 фельдшерам, 500 тыс. рублей – 7 

фельдшерам; 
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– ежемесячные денежные выплаты в размере 4,0 тысячи рублей студентам, 

получающим среднее медицинское образование по специальности «лечебное 

дело» на 3 - 4 курсе обучения в образовательной организации среднего 

профессионального образования, заключившим договоры с уполномоченным 

органом исполнительной государственной власти области и принявшим на себя 

следующие обязательства: получить дополнительное профессиональное 

образование по специальности «скорая и неотложная помощь»; заключить 

трудовой договор с государственным учреждением здравоохранения области, 

предусматривающий выполнение трудовой функции по должности «фельдшер 

скорой медицинской помощи»; проработать в соответствии с трудовым 

договором не менее трех лет – 20 человек; 

окончили циклы повышения квалификации 11,4 тыс. медицинских 

работников,  269 человек прошли профессиональную переподготовку и получили 

вторую и последующие специальности; 

зарегистрированы на Федеральном портале непрерывного медицинского 

более 14,4 тыс. медицинских работников, из которых 13,3 тыс. человек (92%) 

самостоятельно выбирали индивидуальную образовательную траекторию и 

форму обучения; 

проведены конкурсы профессионального мастерства «Лучший врач года», 

«Лучший специалист со средним профессиональным образованием», «Лучший 

фармацевтический работник».   

6. В рамках решения задачи «обеспечение эффективного функционирования 

системы здравоохранения области»: 

организована реализация Программы государственных гарантий оказания 

гражданам бесплатной медицинской помощи; 

предоставлены межбюджетные трансферты из областного бюджета 

бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Вологодской области на реализацию Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

выполнено 31,5 тыс. экспертиз лекарственных средств (157,6% от годового 

плана); 

все государственные медицинские организации включены в систему оценки 

эффективности их работы и оценки качества медицинских услуг; 

в рамках создания единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ): 

– приобретены программно-технические средства, оборудование и услуги 

для государственных медицинских организаций, в том числе для обеспечения 

функционирования Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином 

портале государственных услуг и функций; 

– внедрены функциональные модули ИС «Региональная медицинская 

информационная система Вологодской области»: 

1) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими 

заболеваниями» (обеспечено подключение 50% территориально-выделенных 

структурных подразделений медицинских организаций области к указанному 

модулю); 
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2) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно - 

сосудистыми заболеваниями» (обеспечено подключение 100% территориально-

выделенных структурных подразделений медицинских организаций области (в 

том числе ФАП и ФП, подключенные к сети «Интернет») к данному модулю; 

оказана медицинская помощь 15,8 тыс. иностранных граждан, для 

повышения информированности иностранных граждан о медицинских услугах 

обеспечена работа сайта «Медицина Вологодской области». 

Из 30 запланированных к реализации в отчетном году основных 

мероприятий государственной программы выполнены в полном объеме и в 

установленные сроки 20 (66,7%), выполнены не в полном объеме в связи с 

действием на территории области ограничительных мероприятий в целях 

снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции 3 основных 

мероприятия (10%).  

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 12 

целевым показателям государственной программы (общей части), 

характеризующему изменения социально-экономического развития области в 

соответствующей сфере. Выполнены планы по 6 целевым показателям (50%), в 

том числе с перевыполнением более чем в 2 раза – по 1 показателю. Не 

выполнены планы по 6 целевым показателям (50%). В среднем, плановый уровень 

по невыполненным показателям достигнут на 80,6%.  

По 6 подпрограммам государственной программы запланированы к 

достижению на отчетный год 49  целевых показателей. Выполнены планы по 37 

показателям (75,5%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 6 

показателям, из них более чем в 2 раза – по 1 показателю. Не выполнены планы 

по 12 целевым показателям (24,5%), в том числе с недовыполнением свыше 20% – 

по 4 показателям.   

В рамках государственной программы на 2021 год предусмотрена 

реализация 9 основных мероприятий, состоящих из мероприятий 9 региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей и показателей федеральных 

проектов во исполнение Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204.  

В том числе: 

по национальному проекту «Здравоохранение»: 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (основное 

мероприятие выполнено не в полном объеме, достигнуты плановые значения по 3 

из 3 целевых показателей подпрограммы, на достижение которых направлено 

основное мероприятие); 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Борьба с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями» (основное мероприятие выполнено не в 

полном объеме, плановое значение целевого показателя подпрограммы, на 

достижение которого направлено основное мероприятие, не достигнуто); 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Борьба с 

онкологическими заболеваниями» (основное мероприятие выполнено, достигнуто 

плановое значение по 1 из 3 целевых показателей подпрограммы, на достижение 

которых направлено основное мероприятие); 
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1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Развитие 

детского здравоохранения Вологодской области, включая  создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи» (основное мероприятие 

выполнено, плановое значение целевого показателя подпрограммы, на 

достижение которого направлено основное мероприятие, достигнуто); 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами» (основное мероприятие выполнено не в полном 

объеме, плановые значения по 3 из 5 целевых показателей подпрограммы, на 

достижение которых направлено основное мероприятие, достигнуты); 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Создание 

единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» (основное 

мероприятие выполнено несвоевременно, плановые значения по 2 из 2 целевых 

показателей подпрограммы, на достижение которых направлено основное 

мероприятие, достигнуты); 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Развитие 

экспорта медицинских услуг» (основное мероприятие выполнено, плановое 

значение 1 целевого показателя достигнуто); 

по национальному проекту «Демография»: 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Старшее 

поколение» (основное мероприятие выполнено, достигнуты плановые значения по 

3 из 3 целевых показателей подпрограммы, на достижение которых направлено 

основное мероприятие); 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая 

здоровое питание и отказ от вредных привычек» (основное мероприятие 

выполнено, плановое значение 1 целевого показателя подпрограммы, на 

достижение которого направлено основное мероприятие, не достигнуто). 

В целом доля выполненных в полном объеме основных мероприятий  по 

реализации региональных проектов составила 55,6%. Из 19 целевых показателей 

подпрограмм, характеризующих реализацию региональных проектов, выполнены 

планы по 13 показателям (68,4%), не выполнены планы по 6 целевым показателям 

(31,6%).  

Всего на  реализацию региональных проектов в рамках государственной 

программы в 2021 году в областном бюджете было предусмотрено 808,8 млн. 

рублей, кассовые расходы составили 795,7 млн. рублей (98,4% от 

запланированного объема).  

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

государственной программы индекс общей эффективности государственной 

программы составил 0,963, что соответствует среднему уровню эффективности.  

Фактический уровень эффективности государственной программы за 

отчетный период определили следующие факторы: 

обеспечение достижения плановых значений 70,5% целевых показателей 

государственной программы и подпрограмм.  Кроме того, 8 из 19 недостигнутых 
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целевых показателей включены в перечень целевых показателей (индикаторов) 

государственных программ области, в том числе подпрограмм государственных 

программ области, подверженных воздействию неуправляемых факторов риска 

(социально-экономических или связанных с реализацией ограничительных 

мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции); 

несвоевременное исполнение 10 основных мероприятий государственной 

программы; 

кассовое исполнение расходов областного бюджета по государственной 

программе ниже 99% (факт  - 97,1%), а также наличие экономии, образовавшейся 

вследствие осуществления конкурсных процедур по размещению 

государственного заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

 

7.3. Государственная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Вологодской области на 2021-2025 годы». 

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент 

физической культуры и спорта области. 

Исполнители мероприятий государственной программы:   

Департамент образования области;  

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 2021 – 2025 годы» (постановление 

Правительства  области от 22 апреля 2019 года № 387) в 2021 году в областном 

бюджете было предусмотрено 2 421,3 млн. рублей, кассовые расходы составили 1 

882,3 млн. рублей (77,7% от запланированного объема). 

В том числе на реализацию мероприятий государственной программы 

фактически израсходовано 275,2 млн. рублей, поступивших из федерального 

бюджета.  

Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной 

программы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области 

в объеме 67,7 млн. рублей. 

В 2021 году реализация государственной программы обеспечила 

достижение следующих результатов: 

1. В рамках решения задачи «повышение мотивации граждан к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни»: 

увеличилось на 12% число жителей области, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом,  до 499,3 тыс. человек, или 47,8% от общей 

численности населения в возрасте от 3 до 79 лет; 

проведены мероприятия:  

consultantplus://offline/ref=4192F9075BA0B89A3A5A5858A65DEB6E389772B5E68F1F133398E65EE9D1691F0EBDAF20D9A89CCB94704760PDB8Q
consultantplus://offline/ref=4192F9075BA0B89A3A5A5858A65DEB6E389772B5E68F1F133398E65EE9D1691F0EBDAF20D9A89CCB95784668PDB0Q
consultantplus://offline/ref=4192F9075BA0B89A3A5A5858A65DEB6E389772B5E68F1F133398E65EE9D1691F0EBDAF20D9A89CCB95784C69PDBBQ
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– «Декада спорта и здоровья», «Лыжня России - 2021», «Российский 

азимут», «Кросс нации», «Лед надежды нашей», Всероссийский день ходьбы, 

День зимних видов спорта, областной день здоровья и спорта, «Оранжевый мяч», 

День физкультурника, Ночная хоккейная лига, «Золотая шайба», «Кожаный мяч», 

«Мини-футбол в школу», XXXII Всероссийский Олимпийский День, «ЗаБег.РФ», 

V областная зимняя и VII областная летняя Спартакиады ветеранов и 

пенсионеров, Областной спортивный фестиваль, посвященный Международной 

декаде инвалидов; 

– областной фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (далее также – ВФСК,  ГТО 

соответственно) «Первые шаги» среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций области, областной летний фестиваль ВФСК ГТО 

среди обучающихся образовательных учреждений, областной зимний фестиваль 

ВФСК ГТО среди студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования в профессиональных образовательных 

организациях и в образовательных организациях высшего образования, областной 

фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд, областной фестиваль ВФСК ГТО 

среди пенсионеров и ветеранов; фестиваль ВФСК ГТО «Вологодская область – 

душа Русского Севера»; Зарядка с чемпионом «Первый шаг к знаку ГТО», 

областной фестиваль ВФСК ГТО «Одна страна – одна команда» среди трудовых 

коллективов. По итогам года количество жителей области зарегистрированных в 

единой электронной базе комплекса ГТО увеличилось на 16,7% и составило 78,8 

тысяч граждан. Муниципальными центрами тестирования проведено  635 

мероприятий по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса 

ГТО, в том числе  182 – в сельской местности, в которых приняло участие  11,1 

тыс. человек. Успешно выполнены нормативы комплекса ГТО 6,2 тыс. человек (в 

2020 году – 3,2 тыс. человек), из них на золотой знак – 1877 человек (в 2020 году – 

983 человека), серебряный знак – 2604 человека (в 2020 году –1 369 человек) и 

бронзовый знак – 1720 человек  (в 2020 году – 877 человек); 

на территории области организована работа 134 народных тренеров (по 

видам спорта: футбол, легкая атлетика, волейбол, баскетбол, общая физическая 

подготовка, фитнес-аэробика, аквааэробика, скандинавская ходьба и др.), 

привлекших свыше 5 тыс. жителей к систематическим занятиям физической 

культурой и массовым спортом; 

проведена работа по пропаганде физической культуры и спорта как 

важнейших составляющих здорового образа жизни, в рамках которой: 

– выпущено 4 номера журнала «Наш спорт»;  

– проведено 8 областных  конкурсов: на лучшую постановку спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на лучшую постановку спортивно-массовой 

и физкультурно-оздоровительной работы среди школьных спортивных клубов, 

областной смотр-конкурс на лучшую постановку спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства граждан, в том числе 
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среди территориальных общественных самоуправлений, на лучшую организацию 

производственной гимнастики среди предприятий, учреждений и организаций, на 

лучшую организацию массовых физкультурных зарядок среди муниципальных 

образований 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), на лучшую организацию спортивно-массовой работы среди 

образовательных организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций;  

в Тотемском и Чагодощенском муниципальных образованиях области 

смонтированы 2 малых спортивных площадки, на которых возможно проводить 

тестирование населения в соответствии с Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к труду и обороне». Созданы 4 площадки  с 

набором тренажеров для занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе: 2 – в г. Череповце и 2 площадки в г. Вологде и с. Молочное 

муниципального образования «Город Вологда»; 

введены в действие 22 и отремонтированы 13 объектов физической 

культуры и спорта. 

2. В рамках решения задачи «развитие спорта высших достижений и 

системы подготовки спортивного резерва»: 

проведено 305 спортивных мероприятий, входящих в календарный план 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области, 

проводимых на территории Вологодской области: 262 областных спортивных 

соревнования, 41 всероссийское спортивное соревнование, 2 международных 

спортивных соревнования; 

обеспечена подготовка и участие спортивных команд и спортсменов в 387 

всероссийских и в 37 международных соревнованиях; 

проведено 200 областных спортивных мероприятия по различных видам 

спорта, в том числе среди инвалидов; 

организованы и проведены областные конкурсы на лучшую постановку 

работы среди организаций, осуществляющих спортивную подготовку по 

программам спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами,  

«Олимпийские надежды», направленный на поддержку одаренных спортсменов, 

занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и 

образовательных организациях, реализующих федеральные стандарты 

спортивной подготовки, «Юные таланты Вологодчины»; 

осуществлена подготовка 407 спортсменов в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки; 

первый спортивный разряд присвоен 762 спортсменам (в 2020 году – 384 

спортсменам), звание кандидата в мастера спорта – 298 спортсменам (в 2020 году 

– 255 спортсменам), спортивное звание «Мастер спорта России» – 33 

спортсменам (в 2020 году – 18 спортсменам), спортивное звание «Мастер спорта 

России Международного класса» – 1 спортсмену (в 2020 году– 2 спортсменам); 
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проведено (обеспечено участие)  450 мероприятий, утвержденных планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Вологодской области;  

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

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

количество вологодских спортсменов и тренеров, получивших 

единовременное денежное вознаграждение  по результатам выступлений во 

всероссийских и международных соревнованиях, увеличилось на 69,7% и 

составляет 56 человек; 

обеспечена подготовка и повышение квалификации 89 спортивных судей, в 

том числе по видам спорта «волейбол» - 36, «баскетбол» - 23, «полиатлон» - 20, 

«пауэрлифтинг» - 10. 

3. В рамках решения задачи «развитие инфраструктуры физической 

культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов»: 

обеспечены со сроком сдачи в 2022 году: 

– строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Вологде, 

– комплексная модернизация инфраструктуры стадиона «Витязь» со 

строительством трибун на 1500 мест, плоскостных сооружений, инженерных 

коммуникаций и благоустройством; 

обеспечена разработка проектно-сметной документации на строительство 

объекта «Ледовый физкультурно-оздоровительный комплекс «Золотая шайба»; 

подготовлены основания для монтажа оборудования, работ по инженерным 

изысканиям, разработки проектной документации и осуществление проверки 

достоверности определения сметной стоимости для строительства физкультурно-

оздоровительного комплекса открытого типа на ул. Ярославской в г. Вологде. 

Из 11 запланированных к реализации в отчетном году основных 

мероприятий государственной программы в полном объеме выполнены 9 (81,8%). 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения 21 

целевого показателя государственной программы (с учетом подпрограмм). Из них 

план выполнен по 16 показателям, или 76,2%.  

В рамках государственной программы на 2021 год предусмотрена 

реализация 2 основных мероприятий, состоящих из мероприятий регионального 

проекта, обеспечивающего достижение целей и показателей федерального 

проекта во исполнение Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204.   

В том числе по национальному проекту «Демография» 2 основных 

мероприятия по реализации регионального проекта «Создание для всех категорий 

и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, 

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения 

объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» выполнены в полном 

объеме (100%). Из 12 показателей, характеризующих реализацию регионального 

проекта, предусмотренных в государственной программе (подпрограммах) на 

2021 год, выполнены планы по 10 показателям (83,3%). 

Всего на реализацию регионального проекта в рамках государственной 

программы в 2021 году в областном бюджете было предусмотрено 715,9 млн. 
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рублей, кассовые расходы составили 715,9 млн. рублей (100% от 

запланированного объема).  

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

государственной программы  индекс общей эффективности  государственной 

программы составил 0,894, что соответствует низкому уровню эффективности. 

Фактический уровень эффективности государственной программы за 

отчетный период определили следующие факторы: 

своевременное исполнение 9 из 11 основных мероприятий государственной 

программы; 

обеспечение достижения плановых значений 76,2% целевых показателей 

государственной программы и подпрограмм; 

кассовое исполнение расходов областного бюджета по государственной 

программе  ниже 99% (факт  - 77,7%). 

 

7.4. Государственная программа «Социальная поддержка граждан в 

Вологодской области на 2021-2025 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 физической культуры и спорта области; 

Департамент строительства области. 

Подпрограммы государственной программы: 

подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан»; 

подпрограмма 2 «Развитие социального обслуживания и повышение 

качества жизни граждан старшего поколения»; 

подпрограмма 3 «Дорога к дому»; 

подпрограмма 4 «Создание условий для отдыха детей, их оздоровления и 

занятости в Вологодской области»; 

подпрограмма 5 «Безбарьерная среда»; 

подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы 

«Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021 - 2025 годы»; 

подпрограмма 7 «Формирование системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Вологодской области».  

На реализацию государственной программы «Социальная поддержка 

граждан в Вологодской области на 2021 – 2025 годы» (постановление 

Правительства области от 22 апреля 2019 года № 395) в 2021 году в областном 

бюджете (по сводной бюджетной росписи областного бюджета на 31.12.2021) 

было предусмотрено 21 473,3 млн. рублей, кассовые расходы составили 21 150,5  

млн. рублей (98,5% от запланированного объема).  
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В том числе на реализацию мероприятий государственной программы 

фактически израсходовано 7 129,6 млн. рублей, поступивших из федерального 

бюджета. 

Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной 

программы привлечены средства бюджетов  муниципальных образований  

области в сумме 5,5 млн. рублей.   

В 2021 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 410 тыс. человек, в том числе:  

 компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирного дома собственникам жилых помещений, достигшим 

возраста 70 (80) лет -  11,5 тыс. человек; 

– «региональный семейный капитал» в размере 100 тыс. рублей, 

единовременная денежная выплата при рождении (усыновлении) третьего или 

последующего ребенка, независимо от среднедушевого дохода семьи, - 2,1 тыс. 

семей;  

– ежемесячные денежные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно (на 43 тыс. детей) - 36 тыс. семей. Размер выплаты в 2021 году 

составлял 5866, 8799 и 11732 рубля  в зависимости от доходов семьи; 

– ежемесячные выплаты на первого ребенка в размере регионального 

прожиточного минимума для детей (11732 рубля) – 11,3 тыс. семьей, 

среднедушевой доход которых не превышает 2-кратную величину прожиточного 

минимума трудоспособного населения; аналогичная выплата в связи с рождением 

третьего и каждого последующего ребенка - 9 тыс. семей (на 9,7 тыс. детей),  

– ежемесячные денежные компенсации на оплату коммунальных услуг -  

16,5 тыс. многодетных семей, ежегодная денежная компенсация на приобретение 

твердого топлива и (или) сжиженного газа - 5,4 тыс. многодетных семей; 

– меры социальной поддержки на принципах адресности и нуждаемости: 

1) субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (средний 

размер субсидии в 2021 году составил 2316,62 рубля)  - 36,1 тыс. семей; 

2) государственная социальная помощь за счет средств областного бюджета 

в виде единовременной материальной помощи в денежной или натуральной 

форме, или в виде ежеквартального социального пособия – 29,2 тыс. малоимущих 

граждан, нуждающихся в материальной помощи разового характера на 

приобретение предметов первой необходимости; в виде единовременной 

материальной помощи  - 1,4 тыс. граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; в натуральной форме (продуктовые наборы, школьно-письменные 

принадлежности, средства личной гигиены) -  6,4 тыс. гражданам; 

3) ежегодная денежная компенсация малоимущим одиноко проживающим 

гражданам и малоимущим семьям на приобретение сжиженного газа  -  70 тыс. 

получателей, на приобретение твердого топлива -  59,2 тыс. получателей; 
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– социальное пособие на основании социального контракта  - 2,7 тыс. 

человек,  размер социального пособия увеличен до 12761 рублей в месяц, а по 

мероприятию «осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности» - до 250 тыс. рублей в год. Благодаря социальному контракту 515 

малоимущих граждан смогли открыть собственное дело. В целом эффективность 

социальных контрактов составила 23,4%; 

– единовременная денежная выплата обучающимся профессиональных 

образовательных организаций, расположенных на территории Вологодской 

области, прошедшим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, в размере 

1000 рублей – 3,7 тыс. учащихся. 

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, активизация участия пожилых граждан в жизни 

общества»: 

предоставлено социальное обслуживание на дому более  9 тыс. одиноких и 

одиноко проживающих пожилых людей и инвалидов, из них 30% (граждане с 

низкими доходами) – бесплатно; 

предоставлены бесплатно социальные услуги на дому 392 ветеранам из 

числа участников и инвалидов Великой Отечественной войны, супруг погибших 

(умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны, лиц, 

принимавших участие в разминировании на территории Вытегорского района в 

период войны и в послевоенные (1945 – 1951) годы; 

организациями социального обслуживания области оказан широкий спектр 

социальных услуг 325 лицам без определенного места жительства и занятий, 

лицам, освободившимся из мест лишения свободы; 

социальные работники при предоставлении социальных услуг обеспечены 

средствами индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки), 

дезинфицирующими средствами; 

предоставлена помощь разового характера, направленная на поддержание  

жизнедеятельности гражданина, в том числе материальная, натуральная, 

юридическая, консультативная, психологическая поддержка в отделениях 

срочного социального обслуживания Комплексных центров социального 

обслуживания населения (далее также – КЦСОН) свыше 100 тыс. человек; 

увеличен охват граждан, получивших социальные услуги с применением 

современных стационарозамещающих технологий социальной работы:  

 «домашний микрореабилитационный центр» (комплекс мероприятий по 

социально-реабилитационной работе с семьями, воспитывающими детей с 

инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья), 

 «служба персональных помощников» (оказание персональной  помощи и 

поддержки в бытовых вопросах семьям с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья), 

 «интеграционный консультант» (специалист, который помогает ребенку-

инвалиду или ребенку с ограниченными возможностями и его семье решать 
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проблемы, возникающие в процессе жизнедеятельности и связанные с 

инвалидностью), 

 «школы реабилитации» (социально-реабилитационные программы 

работы с инвалидами, страдающими психическими заболеваниями, реализуемые в 

социально-реабилитационных отделениях КЦСОН), 

 «социальное сопровождение при содействии в трудоустройстве лиц, 

страдающих психическими заболеваниями» (оказание помощи инвалидам в 

период трудоустройства); 

организациями социального обслуживания предоставлен транспорт для 

поездок к объектам социальной инфраструктуры 1965 гражданам - получателям 

социальных услуг (инвалиды 1 группы, инвалиды (дети-инвалиды), 

использующие кресло-коляску) (14 тыс. услуг); 

при поддержке Благотворительного фонда «Старость в радость» 

реализуется проект «Право жить дома: организация модели оказания 

комплексной помощи на дому как профилактика попадания в дома престарелых» 

на пилотной площадке Грязовецкого муниципального района. В результате 

долговременный уход организован для 343 граждан; 

для граждан старшего поколения проведено более 6 тысяч социокультурных 

мероприятий с участием 142 тысяч человек, преимущественно на свежем воздухе 

с соблюдением принципов дистанцирования либо через социальные сети; 

6 КЦСОН реализовали 6 социально-значимых проектов на средства 

грантовой поддержки, внедрили в деятельность современные технологии 

социальной работы с гражданами пожилого возраста (технологии наставничества, 

«Многопрофильный лагерь для пожилых граждан и инвалидов», «Спорт на 

равных» и другие); 

организована работа пунктов проката технических средств реабилитации на 

базе КЦСОН (ежегодно более 1,2 тыс. пользователей); 

расширена сеть социально-реабилитационных отделений для инвалидов в 

комплексных центрах социального обслуживания населения - открыты отделения 

в Вытегорском, Грязовецком и Устюженском районах. Всего на 31 декабря 2021 

года отделения функционируют на базе 12 КЦСОН (в 2017 году – 3 КЦСОН). 

В отделениях помощь оказана 2 тыс. граждан, в том числе 391 инвалиду с 

ментальными нарушениям; 

заключены 657 договоров об осуществлении опеки на возмездных условиях 

(36% от общего количества недееспособных, в отношении которых установлена 

опека физическими лицами).  Доля недееспособных граждан, переданных под 

опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих 

вне стационарных учреждений, в 2021 году составила 98,6%; 

по состоянию на 1 января 2022 года стационарное социальное 

обслуживание для граждан пожилого возраста и инвалидов в области 

предоставляют 22 организации (отделения) социального обслуживания на 4,3 тыс. 

мест, в том числе 3 негосударственные организации на 498 мест, в которых 

условия проживания приближены к домашним; 
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на базе 5 государственных организаций социального обслуживания области 

развиваются следующие стационарзамещающие технологии работы с молодыми 

инвалидами: 

– отделение социальной адаптации для инвалидов молодого возраста 

«Социальное общежитие» (в 2021 году– 60 участников, в 2020 году – 31 

участник),  

– учебное (тренировочное) сопровождаемое проживание с гражданами 

молодого возраста от 18 до 35 лет, являющимися получателями социальных услуг 

и не относящимися к маломобильным группам (в 2021 году – 65 участников, в 

2020 году – 18 участников), квартиры имеются на балансе 3 

психоневрологических интернатов, 

– группы сопровождаемой занятости с дневным пребыванием для 

инвалидов в возрасте 20-23 лет, имеющих ментальные нарушения, которые 

проживают в семьях  (в 2021 году – 66 участников, в 2020 году –  62 участника); 

проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и 

пожарной безопасности  организаций социального обслуживания (в том числе  

капитальные ремонты, приобретение автотранспорта, санитарно-гигиенического 

и технологического оборудования, мебели, в 10 государственных организациях 

социального обслуживания с круглосуточным проживанием престарелых и 

инвалидов  (в том числе 1 доме-интернате для умственно отсталых детей) 

установлены противопожарные спасательные трапы). По состоянию на 1 января 

2022 года в области отсутствуют организации социального обслуживания 

населения с круглосуточным пребыванием граждан, расположенные в зданиях, 

относящихся к V степени огнестойкости, ветхих, находящихся в аварийном 

состоянии; 

завершено строительство первого блока жилого комплекса автономного 

учреждения социального обслуживания Вологодской области «Устюженский дом 

социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» на 

территории Устюженского района (с. Михайловское); объект сдан в 

эксплуатацию в августе 2021 года; 

обеспечено функционирование ресурсных центров  в сфере социальной 

защиты населения, которыми проведено более 330 мероприятий и охвачено более 

1,9 тыс. специалистов в целях развития сферы социального обслуживания области 

и  содействия повышению профессиональной компетентности специалистов 

сферы. 

Всего предоставлены социальные услуги в организациях социального 

обслуживания населения, в том числе негосударственных, около 300 тыс. человек. 

Доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего 

числа граждан, получивших услуги, по итогам года составила 99,3%. 

3. В рамках решения задачи «повышение качества профилактической 

работы с семьями и детьми, создание условий для содержания и воспитания 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»: 

предоставлены социальные услуги, социальное сопровождение семей с 

детьми различных категорий, выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: необходимую помощь и поддержку 
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специалистов получили 38,8%  семей с детьми от общей численности семей, 

проживающих в области, в том числе социальным сопровождением охвачено 5,1 

тыс. семей с детьми. По состоянию на 1 января 2022 года численность семей с 

детьми, преодолевших трудную жизненную ситуацию посредством социального 

сопровождения, составила 1924 семьи (1 января 2021 года - 1674 семьи), с 

остальными семьями работа в рамках организации социального сопровождения 

продолжена; 

организована индивидуальная профилактическая работа в отношении 

семей, находящихся в социально опасном положении (с высоким риском 

социального сиротства), состоящих на учете в государственных организациях 

социального обслуживания области. Отмечается ежегодное снижение количества 

семей указанной категории с 790 семей в 2019 году до 723 семей в 2021 году; 

проводилась социальная реабилитация несовершеннолетних в форме 

групповой и клубной работы по программам, направленным на различные зоны 

детской и семейной проблематики: мероприятиями, в том числе в дистанционном 

формате, охвачены более 7 тыс. детей и их родителей, иных законных 

представителей (на уровне 2020 года); 

реализован ряд проектов по поддержке детей и семей с детьми: 

– «Центр дистанционного консультирования и просвещения родителей 

«Факультет родительских наук»«: помощь родителям в преодолении трудностей в 

воспитании детей (более тысячи участников). Проект реализован совместно с 

Благотворительным фондом «Дорога к дому» компании «Северсталь», 

– «Зеленая комната»:  психологическое сопровождение и реабилитацию 

несовершеннолетних, пострадавших от насилия, или ставших свидетелями 

случаев насилия сексуального характера. Проект реализован в городах Вологде и 

Череповце (217 детей), 

– «Вектор развития»: дистанционное комплексное обучение родителей, 

воспитывающих детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (142 

родителя «особых» детей), 

– «Территория счастливого детства»: поддержка родителей, находящихся в 

конфликтном разводе (участники: 51 родитель, 41 ребенок); 

при финансовой поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации,  созданы 100 новых служб (отделений, бригад) для 

оказания помощи семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья: 

междисциплинарные бригады, службы персональных помощников, домашнего 

визитирования, «Социальная няня», домашний и выездной 

микрореабилитационный центр, группы кратковременного пребывания, дневного 

пребывания, тренировочные квартиры, школы реабилитации и ухода и др. (более 

2,5 тыс. детей, более 1 тыс. родителей); 

в рамках деятельности по пропаганде семейных ценностей, укреплению 

престижа многодетных и приемных семей  проведен областной фестиваль 

«Семейный лад» – региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года – 

2021» (участвовали более 100 семей из всех муниципальных образований 

области);   
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учреждена государственная награда Вологодской области - почетный знак 

«За заслуги в воспитании детей» в целях признания заслуг жителей Вологодской 

области (опекунов (попечителей), приемных родителей, отцов, воспитавших 

(воспитывающих) 5 и более детей), внесших значительный вклад в развитие и 

достойное воспитание детей: почетный знак  и единовременное вознаграждение в 

размере 10 тысяч рублей получили 40 приемных родителей; 

в 9 центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

обеспечено проживание и содержание 823 детей; 

продолжена реализация проектов и программ по содействию семейному 

устройству детей-сирот и реинтеграции детей в кровные семьи:  

 проведена информационно-просветительская работа с использованием 

различных информационных площадок, в том числе организован показ 46 

видеосюжетов о детях-сиротах на телевизионных каналах,  в периодических 

изданиях области опубликовано 80 статей, посвященных детям, оставшимся без 

попечения родителей, и семьям, их воспитывающим, выпущено 268 видов 

печатной информации (памятки, буклеты, листовки), методических материалов по 

вопросам жизнеустройства детей. В организациях для детей-сирот создавались 

видеоролики о детях для размещения на информационном ресурсе 

«Усыновите.ру», публиковались тематические посты в социальных сетях; 

 организовано обучение в Школах подготовки кандидатов в замещающие 

родители (532 человека), 

 организована областная акция «На каникулы в семью» (май – октябрь 

2021 года): из 203 детей-участников акции 91 ребенок остался жить в семье;  

 оказана волонтерская поддержка 1490 замещающим семьям, 

предотвращен риск возврата в организацию для детей-сирот из замещающих 

семей 15 детей. Волонтеры привлекли 46 семей к приему детей-сирот в свою 

семью (из них 12 семей приняли на воспитание детей-сирот, 34 семьи проходит 

обучение в школе кандидатов); 

 развивается система комплексного сопровождения кровных и 

замещающих семей (охвачены 1562 замещающие семьи, или 100% от числа 

нуждающихся в помощи и поддержке); 

всего за год из организаций для детей-сирот устроены в замещающие и 

кровные семьи159 детей (в 2020 году – 151 ребенок); 

осуществлено 25 тыс. посещений в замещающие семьи, по результатам 

выявленных нарушений (8 случаев в отношении 8 детей) приняты 

соответствующие меры; 

с 1 января 2021 года увеличен размер ежемесячного вознаграждения 

приемным родителям на 20% (до 5758 - 9596 рублей за каждого ребенка в 

зависимости от числа приемных детей и наличия у них ограничений по 

здоровью); 

с 1 июля 2021 года увеличен предельный размер ежемесячной денежной 

компенсации оплаты найма (поднайма) жилого помещения детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа с 2900 рублей до 5500 

рублей; 
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более 90% выпускников организаций для детей-сирот охвачены системой 

постинтернатного социального сопровождения; 

обеспечена работа детского телефона доверия с единым общероссийским 

номером 8-800-2000-122, по которому можно получить экстренную 

психологическую помощь в любом населенном пункте области (поступило 10,6 

тыс. обращений, из них 4 тыс. звонков от детей). По сравнению с 2020 годом 

число обращений на детский телефон доверия увеличилось на 29 процентов. 

4. В рамках решения задачи «создание условий для отдыха, оздоровления и 

занятости детей»: 

различными формами отдыха, оздоровления и занятости были охвачены 

более 131,4 тыс. детей (83,5% от общего числа детей школьного возраста, 

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

трудной жизненной ситуации (из них: более 1,1 тыс. детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, более 1,7 тыс. детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

отдых и оздоровление детей организованы на базе 449 организаций отдыха 

детей и их оздоровления, в которых отдохнули более 30,3 тыс. детей, в том числе 

680 несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического 

учета; 

во исполнение поручения Президента Российской Федерации впервые 

реализована программа поддержки доступных поездок в детские лагеря 

(возмещение части стоимости путевки): произведено 136 единовременных выплат 

гражданам; 

продолжена организация совместного отдыха для семей, воспитывающих 

детей-инвалидов: закуплено 20 путевок для  детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья на профильную смену в загородный 

лагерь, расположенный в Великоустюгском районе; 

в 17-й раз проведен областной смотр-конкурс «Горизонты лета» с целью 

выявления и поддержки оздоровительных организаций, предоставляющих 

качественные услуги в сфере отдыха и оздоровления детей; 

в 6 муниципальных загородных оздоровительных лагерях проведены 

капитальные и текущие ремонты, выполнены мероприятия по созданию 

доступной среды для детей-инвалидов в местах отдыха; 

предоставлены бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение около 

1,1 тыс. детей. 

5. В рамках решения задачи «обеспечение равного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при 

самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) к 

приоритетным объектам и услугам в сферах социальной защиты, занятости, 

здравоохранения, культуры, образования, физической культуры и спорта»: 

проведены работы по приспособлению зданий для беспрепятственного 

доступа инвалидов на 7 приоритетных объектах; 

приспособлено к потребностям инвалидов 8 жилых помещений в 8 

муниципальных образованиях области; 
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на 6 объектах образовательных организаций проведены работы по 

обеспечению архитектурной доступности и оснащению оборудованием с целью 

создания условий для получения детьми-инвалидами качественного образования; 

проведена закупка  технических средств реабилитации для 3 пунктов 

проката технических средств реабилитации КЦСОН городов Вологды и 

Череповца, Великоустюгского района; 

БУ СО ВО «Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей» приобретен  автомобиль, оборудованный подъемником для инвалидов. 

6. В рамках решения задачи «обеспечение равного доступа инвалидов к 

реабилитационным и абилитационным услугам, включая обеспечение равного 

доступа к профессиональному развитию и трудоустройству инвалидов»: 

приобретено реабилитационное оборудованиеи инвентарь для различных 

направлений реабилитации (социально-бытовая, социально-средовая, социально-

педагогическая, социокультурная, профессиональная реабилитация) и занятий 

адаптивной физкультурой и спортом для инвалидов для 8 организаций 

социального обслуживания области, 3 организаций сферы образования, 1 

организации (для 4 филиалов) сферы занятости, 1 организации сферы культуры; 

организовано обучение 148 специалистов, обеспечивающих выполнение 

реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий, различных сфер 

(социальная защита, образование, труд и занятость, физическая культура и спорт). 

Из 41 запланированного к реализации в отчетном году основного 

мероприятия государственной программы выполнено в установленные сроки и в 

полном объеме 41 основное мероприятие (100%). 

На 2021 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 всем целевым показателям (100%), перевыполнение 

свыше 20% не установлено. 

По 7 подпрограммам государственной программы запланированы к 

достижению на отчетный год 40 целевых показателя. Выполнены планы по 40 

показателям (100%), перевыполнение свыше 20% не установлено. 

В рамках государственной программы на 2021 год предусмотрена 

реализация 2 основных мероприятий, состоящих из мероприятий 2 региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей и показателей федерального 

проекта во исполнение Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204:  

по национальному проекту «Демография»: 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Финансовая 

поддержка семей при рождении детей» (основное мероприятие выполнено, 

плановые значения 2 целевых показателей подпрограммы, на достижение 

которых направлено основное мероприятие, достигнуты); 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Старшее 

поколение» (основное мероприятие выполнено, плановое значение 1 целевого 

показателя подпрограммы, на достижение которого направлено основное 

мероприятие, достигнуто). 
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В целом доля выполненных в полном объеме указанных основных 

мероприятий  составила 100%. Из 3 показателей, характеризующих реализацию 

регионального проекта, предусмотренных в государственной программе 

(подпрограмме) на 2021 год, выполнены планы по 3 показателям (100%).  

Всего на  реализацию региональных проектов в рамках государственной 

программы в 2021 году в областном бюджете было предусмотрено 2 870 млн. 

рублей, кассовые расходы составили 2 857,5 млн. рублей (99,6% от 

запланированного объема).  

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

государственной программы показатель эффективности государственной 

программы составил 0,993, что соответствует среднему уровню эффективности. 

Фактический уровень эффективности государственной программы за 

отчетный период определили следующие факторы: 

выполнение плана по всем целевым показателям государственной 

программы и подпрограмм; 

своевременное исполнение мероприятий государственной программы; 

кассовое исполнение расходов областного бюджета по государственной 

программе (с учетом экономии, образовавшейся вследствие осуществления 

конкурсных процедур по размещению государственного заказа на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг)  ниже 99% (факт  - 98,5%). 

 

7.5. Государственная программа «Обеспечение населения Вологодской 

области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания 

на 2021 - 2025 годы». 

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент 

строительства области. 

Соисполнитель государственной программы – Комитет градостроительства 

и архитектуры области. 

Исполнитель мероприятий государственной программы – Государственная 

жилищная инспекция области. 

Подпрограммы государственной программы:  

подпрограмма 1 «Обеспечение территории Вологодской области 

градостроительной документацией»; 

подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным жильем 

граждан области»; 

подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы». 

На реализацию государственной программы «Обеспечение населения 

Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий 

проживания на 2021 - 2025 годы» (постановление Правительства области от 15 

апреля 2019 года № 377) в 2021 году в областном бюджете было предусмотрено 2 

175,68 млн. рублей (по сводной бюджетной росписи областного бюджета на 

31.12.2021), кассовые расходы составили 2 062,04 млн. рублей (94,8% от 

запланированного объема).  
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В том числе на реализацию мероприятий государственной программы 

фактически израсходовано 150,93 млн. рублей, поступивших из федерального 

бюджета.  

Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной 

программы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области 

в сумме 11,92 млн. рублей, средства юридических лиц (государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства) в сумме 452,91 млн. рублей.  

В 2021 году реализация государственной программы обеспечила 

достижение следующих результатов: 

1. В рамках решения задачи «обеспечение соответствующих территорий 

Вологодской области документами территориального планирования, 

градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий»: 

разработан проект внесения изменений в Схему территориального 

планирования Вологодской области (в части отображения в проекте мероприятий 

по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства 

регионального значения); 

подготовлен проект региональных Нормативов градостроительного 

проектирования Вологодской области в новой редакции в соответствии с 

федеральным законодательством; 

подготовлена документация по планировке территории для размещения 

объекта регионального значения «Поликлиника БУЗ ВО» Вологодская детская 

городская поликлиника» на 350 посещений в смену, г. Вологда, ул. Северная; 

обеспечена подготовка 8 проектов генеральных планов, 24 проектов 

внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципальных 

образований области; 

поставлено на кадастровый учет 741 граница населенных пунктов (130 из 

них Ферапонтовского сельского поселения Кирилловского муниципального 

района, входящих в границы национального парка «Русский Север») и 4973 

границы территориальных зон; 

выполнена цифровая картографическая основа на 64 населенных пункта 

общей площадью до 14000 га; 

обеспечено постоянное оказание консультативной и методической помощи 

органам местного самоуправления, проведены обучающие мероприятия. 

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

доступного жилья»: 

за 2021 год введено в эксплуатацию 639,055 тыс. кв. м жилья, в том числе 

93,9 тыс.кв. м – в новом «Южном» жилом районе г. Вологды; 

обеспечено предоставление компенсации затрат на заготовку древесины для 

строительства индивидуального дома 4 гражданам, обратившимся с заявлениями; 

оказана государственная поддержка 627 гражданам на приобретение жилья 

за счет бюджетных средств, в том числе: 

– жилые помещения предоставлены 472 детям-сиротам,  

– сертификаты (социальная выплата на приобретение в собственность 

жилого помещения) выданы 9 детям-сиротам, из которых 4 приобрели жилье, 
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– единовременные денежные выплаты на приобретение жилья 

предоставлены 2 вдовам участников Великой Отечественной войны,  

– единовременные денежные выплаты на приобретение жилья 

предоставлены 30 гражданам из числа ветеранов боевых действий и 20 гражданам 

из числа инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,  

– государственные жилищные сертификаты выданы 7 гражданам 

(пострадавшим от радиоактивных аварий и катастроф – 2 сертификата, выехавшим 

из районов Крайнего Севера – 5 сертификатов),  

– социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья 

предоставлены 62 молодым семьям, 

– субсидии на приобретение жилья предоставлены 23 медицинским 

работникам, 

– выплаты гражданам, лишившимся жилья в результате чрезвычайной 

ситуации, сложившейся в результате опасных гидрологических явлений на реках 

Сухоне и Малой Северной Двине 17 апреля 2016 года, в рамках имеющихся 

судебных решений предоставлены 7 семьям; 

предоставлены субсидии из областного бюджета АО «Агентство 

ипотечного жилищного кредитования Вологодской области» на возмещение 

недополученных доходов при выдаче 415 займов с пониженной процентной 

ставкой; 

обеспечено исполнение краткосрочного плана реализации программы 

капитального ремонта многоквартирных домов (произведен капитальный ремонт 

в 457 многоквартирных домах); 

выполнены показатели регионального проекта «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»: расселено 40,88 

тыс. кв. м аварийного жилищного фонда и переселено 2 469 человек 

(нарастающим итогом с 2019 года); 

восстановлены права 2 граждан - участников долевого строительства 2 

проблемных объектов (многоквартирных домов по ул. Труда, д. 3 п. Шексна 

Шекснинского муниципального района и по ул. Октябрьская, д. 2 д. Марфино 

Вологодского муниципального района),  включенных в единый реестр 

проблемных объектов, путем предоставления одному гражданину квартиры в 

объекте инвестора и выплаты денежной компенсации второму гражданину; 

в качестве меры поддержки инвесторов, которые осуществляли реализацию 

масштабных инвестиционных проектов в целях восстановления прав граждан – 

участников долевого строительства, предоставлены субсидии на технологическое 

подключение объектов инвестора к сетям по 2 проблемным объектам. 

Из 19 запланированных к реализации в отчетном году основных 

мероприятий государственной программы выполнены в полном объеме и в 

установленные сроки 19 мероприятия (100%). 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 2 

целевым показателям государственной программы (общей части), 

характеризующим изменения социально-экономического развития области в 

соответствующей сфере. Выполнен план по 1 целевому показателю (50%). По 1 
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целевому показателю на момент составления годового отчета отсутствует 

фактическое значение. 

По 3 подпрограммам государственной программы запланированы к 

достижению на отчетный год 32 целевых показателя. Выполнены планы по 25 

целевым показателям (78,1%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 4 

показателям, более чем в 2 раза – по 2 целевым показателям. По 7 целевым 

показателям на момент составления годового отчета отсутствуют фактические 

значения. 

В рамках государственной программы на 2021 год предусмотрена 

реализация 3 основных мероприятий, состоящих из мероприятий 3 региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей и показателей федеральных 

проектов во исполнение Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204.  

В том числе: 

по национальному проекту «Жилье и городская среда»: 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Жилье» 

(основное мероприятие выполнено, достигнуты плановые значения по 2 из 2 

целевых показателей); 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» (основное мероприятие выполнено, достигнуты плановые 

значения по 2 из 2 целевых показателей); 

по национальному проекту «Демография»: 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта  

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» (основное мероприятие 

выполнено, по единственному показателю плановое значение достигнуто). 

В целом доля выполненных в полном объеме указанных основных 

мероприятий  составила 100%. Из 5 показателей, характеризующих реализацию 

региональных проектов, предусмотренных в подпрограммах государственной 

программы на 2021 год, выполнены планы по 5 показателям (100%).  

Всего на  реализацию региональных проектов в рамках государственной 

программы в 2021 году в областном бюджете было предусмотрено 589,51 млн. 

рублей, кассовые расходы составили 516,33 млн. рублей (87,6% от 

запланированного объема).  

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

государственной программы индекс общей эффективности государственной 

программы составил 0,985, что соответствует среднему уровню эффективности. 

Фактический уровень эффективности государственной программы за 

отчетный период определили следующие факторы: 

выполнение плана по всем целевым показателям государственной 

программы и ее подпрограмм, по которым имеются фактические значения на 

момент составления годового отчета; 

своевременное исполнение всех мероприятий государственной программы; 

значительный уровень освоения средств областного бюджета в рамках 

государственной программы (94,8%). 
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7.6. Государственная программа «Обеспечение профилактики 

правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской 

области в 2021 - 2025 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: 

Управление государственной инспекции по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники области; 

Департамент образования области; 

департамент здравоохранения области; 

Департамент внутренней политики Правительства области; 

Управление информационной политики Правительства области; 

Департамент труда и занятости населения области; 

Департамент социальной защиты населения области; 

Департамент физической культуры и спорта области; 

Департамент культуры и туризма области; 

Департамент экономического развития области; 

Департамент строительства области. 

Подпрограммы государственной программы: 

подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории 

области»; 

подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности проживания населения 

области»; 

подпрограмма 3 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»; 

подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних»; 

подпрограмма 5 «Безопасность дорожного движения»; 

подпрограмма 6 «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества»; 

подпрограмма 7 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, 

снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика 

алкоголизма и наркомании»; 

подпрограмма 8 «Обеспечение деятельности мировых судей Вологодской 

области и оказания бесплатной юридической помощи гражданам на территории 

Вологодской области»; 

подпрограмма 9 «Обеспечение реализации Государственной программы». 

На реализацию государственной программы «Обеспечение профилактики 

правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 

2021-2025 годах» (постановление Правительства области от 13 мая 2019 года 

№ 446) в 2021 году в областном бюджете было предусмотрено 1 609,9 млн. 

рублей, кассовые расходы составили 1 575,2 млн. рублей (97,8 % от 

запланированного объема). 
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В том числе на реализацию мероприятий государственной программы 

фактически израсходовано 26,5 млн. рублей, поступивших из федерального 

бюджета (98,0 % от запланированного объема). 

Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной 

программы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области 

в объеме 7,1 млн. рублей. 

В 2021 году реализация государственной программы обеспечила 

достижение следующих результатов: 

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

обеспечено круглосуточное дежурство 106 подразделений 

Противопожарной службы Вологодской области. Подразделениями совершено 

9379 оперативных выездов, 3982 выезда на пожарно-тактические учения и 

занятия, отработку нормативов по подготовке, изучение района выезда и 

проверку противопожарного водоснабжения. Спасены и эвакуированы 640 

человек; 

профилактическими мероприятиями по мерам пожарной безопасности 

охвачено 90,8 тыс. жителей, вручено 152,7 тыс. памяток о мерах пожарной 

безопасности; проведено 814 противопожарных мероприятий среди детей 

(экскурсии, занятия, беседы) с охватом 13,3 тыс. детей; 

продолжили свою деятельность 10 добровольных пожарных команд I 

категории с выездной пожарной техникой; 

проведена работа по созданию и оснащению 5 добровольных пожарных 

дружин мобильными средствами пожаротушения – автомобильными прицепами с 

пожарно-техническим оборудованием, снаряжением и имуществом; 

реализован очередной этап проекта «Безопасный дом», в рамках которого 

бесплатно установлено 460 автономных пожарных извещателя в жилых 

помещениях 230 многодетных семей. За 2021 год ранее установленные 

извещатели сработали 46 раз, не допустив трагических последствий; 

проведен областной конкурс «Пожарная безопасность – 2021», в котором 

приняли участие 55 конкурсантов; 

введен в эксплуатацию второй Учебно-тренировочный комплекс 

Противопожарной службы Вологодской области в г. Череповце; 

приобретены необходимое оборудование и техника для тушения 

ландшафтных пожаров (в связи с наделением области соответствующими 

полномочиями). 

2. В рамках решения задачи «обеспечение защиты населения и 

территорий области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера»: 

спасателями БУ ВО «Аварийно-спасательная служба Вологодской области» 

осуществлен 871 выезд на проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. Спасена жизнь 46 человек, оказана помощь 171 гражданину; 

проведены мероприятия по защите Великоустюгского муниципального 

района области от чрезвычайных ситуаций (подтопления) в период прохождения 

паводковых вод в весенний период 2021 года: проведены ледорезные работы на 

реках Северная Двина и Сухона (общая длина прорезей 98,56 км и 50,6 км 
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соответственно), взрывные работы на девяти затороопасных участках рек 

Северная Двина и Юг (всего произведено 324 подрыва, разрушено 9 525 метров 

ледового полотна, ликвидировано 4 ледовые переправы), подтоплений 

населенных пунктов и территорий Великоустюгского муниципального района 

области не допущено; 

проведены мероприятия по дальнейшему развитию и совершенствованию 

системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112» на территории области; 

проведены комплексные технические проверки средств оповещения (сирен 

и систем громкоговорящей связи). 

3. В рамках решения задачи «повышение результативности 

профилактики правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних и лиц, 

ранее совершавших преступления»: 

обеспечена эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» на территории пилотных муниципальных образований области:  

г. Вологды, г. Череповца и Вытегорского муниципального района; 

обеспечено функционирование 601 камеры видеонаблюдения 

правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город», с использованием 

которых сотрудниками органов внутренних дел раскрыто 91 преступление, 

выявлено 620 административных правонарушений; 

организовано проведение профилактического мероприятия «Условник-

Подросток», в рамках которого осуществлены проверки в отношении 51 

состоящего на учете несовершеннолетнего лица, осужденного без изоляции от 

общества, выявлено 5 фактов нарушения исполнения наказания, по которым в 

уголовно-исполнительную инспекцию направлено 5 ходатайств о применении к 

осужденным мер профилактического характера, составлено 5 административных 

протоколов; 

организовано проведение комплексной профилактической операции 

«Подросток», в рамках которой профилактическими мероприятиями было 

охвачено 1338 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении и состоящих на учете в муниципальных комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, проведено 768 рейдов в места 

концентрации несовершеннолетних и 747 рейдов по выявлению и изъятию с улиц, 

других общественных мест безнадзорных детей, занимающихся бродяжничеством 

или попрошайничеством, совершающих правонарушения, выявлено 30 

подростков, совершивших общественно опасные деяния до достижения возраста 

привлечения к уголовной ответственности, из которых 6 человек помещены в 

Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 

УМВД России по Вологодской области; 

организовано проведение 2082 мероприятий антинаркотической и 

антиалкогольной направленности, 381 проверки торговых организаций по 

соблюдению требований законодательства в части запрета продажи алкогольной 

и табачной продукции несовершеннолетним, в результате которых направлено 9 

представлений по фактам выявленных нарушений, 2 должностных лица 

привлечены к административной ответственности, 143 несовершеннолетних и их 
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родителей привлечены к административной ответственности за появление в 

общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, 11 взрослых лиц – за 

вовлечение подростков в употребление спиртных напитков; 

не допущено совершения грубых нарушений общественного порядка, 

резонансных преступлений террористической направленности. 

4. В рамках решения задачи «повышение безопасности дорожного 

движения»: 

обеспечено функционирование 66 стационарных, 4 мобильных и 103 

передвижных комплексов автоматической фиксации административных 

правонарушений в области дорожного движения, в том числе приобретены 5 

комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения; 

в образовательных организациях области создано 16 отрядов юных 

инспекторов движения, в которые вовлечены 328 обучающихся; 

организовано проведение 78 профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение аварийности и дорожно-транспортных 

происшествий с тяжкими последствиями; 

обеспечено снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях по сравнению с 2017 годом на 16,8% (со 131 до 109); 

обеспечено снижение количество дорожно-транспортных происшествий с 

пострадавшими по сравнению с 2017 годом на 10,7% (с 1499 до 1338); 

по сравнению с 2017 годом снижено количество дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей на 6,1% (со 198 до 186), в том числе по детской 

неосторожности – на 17,5% (с 40 до 33). 

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

условий, обеспечивающих сокращение уровня потребления психоактивных 

веществ населением области»: 

увеличен охват социально-психологическим тестированием лиц, 

обучающихся в образовательных организациях области, на предмет раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ с уровня 93,5% до 95,7%;  

сформирован и реализован межведомственный план проведения месячника 

антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на 

территории Вологодской области (проведено более 5,5 тысяч различных 

мероприятий антинаркотической направленности, охвачено более 364,8 тыс. 

человек); 

опубликовано в средствах массовой информации (СМИ) 463 материала по 

теме профилактики употребления наркотиков и психоактивных веществ, в том 

числе: в федеральных СМИ – 107, в региональных СМИ – 2, в областных СМИ – 

138, на ресурсах Правительства области – 20, в СМИ г. Вологды и г. Череповца – 

38, в районных СМИ – 158 информационных сообщений; 

организовано проведение недель профилактики, в том числе по 

профилактике употребления алкоголя «Будущее в моих руках», по профилактике 

наркозависимости «Независимое детство!», по профилактике употребления 

табачных изделий «Мы за чистые легкие». 
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6. 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»: 

размещены судебные участки в двух отремонтированных помещениях 

областной собственности общей площадью 174,2 кв. м; 

приобретено 10 комплектов офисной мебели для обеспечения судебных 

участков; 

обеспечено обучение 23 мировых судей области по программам повышения 

квалификации; 

сформированы измененные списки кандидатов в присяжные заседатели для 

судов общей юрисдикции – Вологодского областного суда, 1-го Западного 

окружного военного суда, Вологодского гарнизонного военного суда на период 

до 1 июня 2022 года; 

оплачено 165 заявлений адвокатов об оплате труда за оказание бесплатной 

юридической помощи. 

Из 34 запланированных к реализации в отчетном году основных 

мероприятий государственной программы в установленные сроки и в полном 

объеме выполнено 34 основных мероприятия (100,0 %). 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 9 

целевым показателям государственной программы (общей части), 

характеризующим изменения социально-экономического развития области в 

соответствующей сфере. Выполнен план по 7 показателям (77,8%). Не выполнен 

план по 2 целевым показателям (22,2%). 

По 9 подпрограммам государственной программы запланирован к 

достижению на отчетный год 41 целевой показатель. Выполнены планы по 33 

показателям (80,5%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 5 

показателям, из них более чем в 2 раза – по 1 показателю. Не выполнен план по 8 

целевым показателям (19,5%). 

В рамках государственной программы на 2021 год предусмотрена 

реализация 2 основных мероприятий, состоящих из мероприятий 2 региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей и показателей федеральных 

проектов во исполнение Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204. 

В том числе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги»: 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта 

«Безопасность дорожного движения» (основное мероприятие выполнено, 

плановое значение целевого показателя «количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек на 100 тыс. населения (социальный риск)» 

выполнено на 91,9 %, плановое значение целевого показателя «количество 

погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных 

средств (транспортный риск) выполнено на 93,9 %). Финансирование на 

реализацию регионального проекта в рамках государственной программы в 2021 

году в областном бюджете не предусмотрено; 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта 

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (основное мероприятие 



 
 

169 

выполнено, достигнуто плановое значение по показателю «увеличение количества 

стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения 

на автомобильных дорогах федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения по отношению к 2017 году»). На 

реализацию регионального проекта в рамках государственной программы в 2021 

году в областном бюджете было предусмотрено 10,8 млн. рублей, кассовые 

расходы составили 10,8 млн. рублей. 

В целом доля выполненных в полном объеме указанных основных 

мероприятий составила 100 %. Из 3 показателей, характеризующих реализацию 

региональных проектов, предусмотренных в государственной программе 

(подпрограммах) на 2021 год, выполнены планы по 1 показателю (33,3 %). 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

государственной программы показатель эффективности реализации 

государственной программы составил 0,976, что соответствует среднему уровню 

эффективности. 

Фактический уровень эффективности государственной программы за 

отчетный период определили следующие факторы: 

обеспечение достижения плановых значений 80,0% целевых показателей 

государственной программы и подпрограмм; 

освоение бюджетных средств, предусмотренных в областном бюджете на 

реализацию мероприятий государственной программы, на 97,8%; 

своевременное исполнение мероприятий государственной программы с 

учетом фактора действия ограничительных мер, направленных на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. 

 

7.7. Государственная программа «Развитие образования Вологодской 

области на 2021 - 2025 годы». 

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент 

образования области. 

Соисполнитель государственной программы – Департамент строительства 

области. 

Подпрограммы  государственной программы:  

подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей»; 

подпрограмма 2 «Развитие профессионального образования и подготовка 

кадров»; 

подпрограмма 3 «Содействие созданию в Вологодской области (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях»; 

подпрограмма 4 «Обеспечение создания условий для реализации 

государственной программы». 

На реализацию государственной программы «Развитие образования 

Вологодской области на 2021 - 2025 годы» (постановление Правительства области 

от 28 января 2019 года № 74) в 2021 году в областном бюджете предусмотрено 

21 320,5 млн. рублей, кассовые расходы составили 21 040,4 млн. рублей (98,7% от 

запланированного объема).  
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В том числе на реализацию мероприятий государственной программы 

фактически израсходовано 2 702,2 млн. рублей, поступивших из федерального 

бюджета.  

Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной 

программы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области 

в объеме 117,5 млн. рублей и средства физических и юридических лиц в объеме  

0,4 млн. рублей. 

В 2021 году реализация государственной программы обеспечила 

следующие результаты: 

1. В рамках решения задачи «обеспечение доступности качественного 

общего и дополнительного образования детей, соответствующего требованиям 

развития экономики области, современным потребностям общества и каждого 

гражданина»: 

обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 

полутора до трех лет на уровне 100%;  

создано 72 дополнительных места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

любой направленности в организациях, осуществляющих образную деятельность 

(за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в том числе 

адаптированным, и присмотр и уход за детьми (47 дополнительных мест создано 

в ЧНДОУ «Детский сад «Радуга детства» г. Череповца и 25 дополнительных мест 

создано в ЧДОУ «Детский сад «Рост-плюс» Вологодского район); 

осуществлялось строительство 3 детских садов: на 220 мест в 103 мкр.  

г. Череповца, на 420 мест в 105 мкр. г. Череповца, на 120 мест в п. Суда 

Череповецкого района. Срок сдачи объектов - 2022 год; 

введены в эксплуатацию 2 детских сада в г. Вологде: на 220 мест по  

ул. Ярославской и на 420 мест по ул. Народная; 

обеспечено участие 100% общеобразовательных организаций в процедурах 

оценки качества образования;  

сохранена на уровне 100% доля выпускников образовательных организаций, 

для которых созданы условия для прохождения государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего и среднего общего образования; 

улучшены образовательные результаты в 53 общеобразовательных 

организациях, вышедших из перечня школ с низкими образовательными 

результатами, сформированного Рособрнадзором в 2019 году по итогам 

оценочных процедур; 

обеспечен 100% охват обучающихся образовательными программами 

основного и среднего общего образования, направленными на раннюю 

профессиональную ориентацию; 

обеспечено подключение к высокоскоростному Интернету 339 

общеобразовательным организациям области (100% общего количества); 

обновлена материально-техническая база в 2 организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным основным общеобразовательным программам (созданы 
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современные условия для изучения предмета «Технология» в 2 коррекционных 

школах г. Вологды и г. Череповца);  

началось строительство школы на 1000 мест в г. Вологде (мкр. «Южный»). 

Срок сдачи объекта - 2022 год; 

заменены все школьные автобусы, с года выпуска которых прошло более 10 

лет. Парк школьных автобусов 15 муниципальных районов области и г. Вологды 

был обновлен на 22 транспортных единицы; 

обеспечены набором школьных принадлежностей все первоклассники 

области. В рамках программы Губернатора области «Первый раз в первый класс!» 

наборы получили 16,3 тыс. обучающихся; 

обеспечен 100% охват бесплатным горячим питанием школьников с 1 по 

4 класс. Горячее питание получили 62,9 тыс. обучающихся;  

проведена модернизация 18 школьных пищеблоков в 14 муниципалитетах 

области, в том числе проведены ремонтные работы в 10 столовых школ; 

обеспечен охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием на уровне 86% (выше планового значения в 1,1 раза);  

завершено внедрение персонифированного финансирования 

дополнительного образования детей во всех муниципальных образованиях 

области; 

получил возможность обучаться по сертифицированным дополнительным 

общеразвивающим программам 53221 ребенок в возрасте от 5 до 18 лет (27%); 

создан центр цифрового образования детей «IT-куб» в г. Сокол;  

обеспечен охват детей деятельностью региональных центров выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков 

«Кванториум» и центров «IT-куб» на уровне 26,1%; 

обновлена материально-техническая база для занятий физической 

культурой и спортом в 5 школах, расположенных в сельской местности; 

созданы 44 Центра естественнонаучной и технологической направленности  

«Точка роста» в школах, расположенных в сельской местности и малых городах 

в 18 муниципальных районах области.  

2. В рамках решения задачи «создание конкурентоспособной системы 

среднего профессионального образования, обеспечивающей подготовку 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями»: 

обеспечено обучение 21439 студентов профессиональных образовательных 

организаций области; 

трудоустроено по специальности 78,9% выпускников образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального образования; 

обновлено содержание образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе через внедрение в 15 

профессиональных образовательных организациях  21 новой образовательной 

программы из нового федерального перечня наиболее востребованных на рынке 

труда новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования (ТОП-50); 
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внедрены новые программы и модели профессионального образования 

всеми профессиональными образовательными организациями в рамках 

реализации движения «Молодые профессионалы», предполагающего внедрение 

моделей профессионального образования в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс; 

создан Центр опережающей профессиональной подготовки в Вологодском 

колледже технологии и дизайна и 4 мастерские в Череповецком химико-

технологическом колледже по направлению «Промышленные и инженерные 

технологии», оборудованные в соответствии с современными требованиями, в 

том числе со стандартами «Ворлдскиллс»; 

внедрена независимая оценка качества через демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс, как форма государственной итоговой аттестации с 

участием не менее 5% от контингента  студентов; 

обеспечено функционирование 24 мастерских, оснащенных современным 

оборудованием с учетом требований Ворлдскиллс, в 5 колледжах и техникумах; 

улучшены условия  обучения для обучающихся благодаря проведенному 

ремонту учебных корпусов, учебно-производственных мастерских и общежитий в 

16 колледжах и техникумах;  

проведен седьмой региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по 

45 компетенциям и шестой региональный чемпионат профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» по 27 компетенциям. 

3. В рамках решения задачи «обеспечение современных требований к 

условиям обучения обучающихся в общеобразовательных организациях»: 

отремонтировано (реконструировано) 47 зданий общеобразовательных 

организаций;  

оказана информационная и методическая поддержка по вопросам 

модернизации инфраструктуры системы общего образования 47 

общеобразовательным организациям муниципальных образований области. 

Из 30 запланированных к реализации в отчетном году основных 

мероприятий государственной программы выполнены в полном объеме 27 (90%).  

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 52 целевых показателя. Выполнены планы по 47 

показателям (90,4%), в том числе с перевыполнением свыше 20% - по 9 

показателям. 

В рамках государственной программы на 2021 год предусмотрена 

реализация 6 основных мероприятий, состоящих из мероприятий 5 региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей и показателей федеральных 

проектов во исполнение Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204, в том 

числе: 

по национальному проекту «Образование»: 
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2 основных мероприятия по реализации регионального проекта 

«Современная школа» (основные мероприятия выполнены, достигнуты плановые 

значения по 2 из 3 целевых показателей подпрограммы, на достижение которых 

направлено основное мероприятие и по которым установлены плановые значения 

на отчетный год); 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» (основное мероприятие выполнено, достигнуты плановые 

значения по 3 из 3 целевых показателей); 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» (основное мероприятие выполнено, достигнуты плановые 

значения по 2 из 2 целевых показателей); 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» (основное мероприятие выполнено, достигнуты плановые значения 

по 4 из 4 целевых показателей); 

по национальному проекту «Демография»: 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Содействие 

занятости» (основное мероприятие не выполнено, достигнуты плановые значения 

по 1 из 2 целевых показателей). 

В целом доля выполненных в полном объеме указанных основных 

мероприятий составила 83,3%. Из 14 целевых показателей подпрограмм, 

характеризующих реализацию региональных проектов в 2021 году, выполнены 

планы по 12 показателям (85,7%).  

Всего на  реализацию региональных проектов в рамках государственной 

программы в 2021 году в областном бюджете было предусмотрено 1 442,6 млн. 

рублей, кассовые расходы составили 1 441,9 млн. рублей (99,9% от 

запланированного объема).  

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 91,2% целевых показателей 

государственной программы и подпрограмм; 

выполнение 90,0% запланированных к реализации в отчетном году 

основных мероприятий государственной программы; 

освоение 98,7% средств областного бюджета, предусмотренных на 

реализацию государственной программы. 

 

7.8. Государственная программа «Трудовые ресурсы, занятость 

населения и безопасный труд» на 2021 - 2025 годы. 

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент 

труда и занятости населения области. 

Исполнители мероприятий государственной программы: 

департамент здравоохранения области; 



 
 

174 

Департамент строительства области; 

Департамент образования области; 

Департамент цифрового развития области. 

Подпрограммы государственной программы: 

подпрограмма 1 «Содействие занятости населения»; 

подпрограмма 2 «Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов 

молодого возраста при получении ими профессионального образования и 

последующем трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в 

сопровождаемом содействии занятости»; 

подпрограмма 3 «Безопасный труд»; 

подпрограмма 4 «Оказание содействия добровольному переселению в 

Вологодскую область соотечественников, проживающих за рубежом»; 

подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы 

«Трудовые ресурсы, занятость населения и безопасный труд». 

На реализацию государственной программы «Трудовые ресурсы, занятость 

населения и безопасный труд» на 2021 - 2025 годы (постановление Правительства 

области от 22 апреля 2019 года № 394) в 2021 году в областном бюджете было 

предусмотрено 1 051,7 млн. рублей (по сводной бюджетной росписи областного 

бюджета на 31.12.2021), кассовые расходы составили 1 039,0 млн. рублей (98,8% 

от запланированного объема). 

В том числе на реализацию мероприятий государственной программы 

фактически израсходовано 799,2 млн. рублей, поступивших из федерального 

бюджета.  

В 2021 году реализация государственной программы обеспечила 

достижение следующих результатов: 

1. В рамках решения задачи «формирование сбалансированного 

регионального рынка труда»:  

уровень регистрируемой безработицы (в среднем за год) составил 1,8%; 

организованы и проведены 9 онлайн-ярмарок вакансий и учебных рабочих 

мест, более 70 работодателей предложили безработным и незанятым гражданам 

свыше 2 тыс. вакантных рабочих мест. В онлайн-ярмарках приняли участие почти 

20 тыс. человек, заинтересованных в поиске работы; 

проинформировано о положении на региональном рынке  труда более 30 

тыс. человек; 

трудоустроено 150 человек из числа граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, в том числе граждан предпенсионного возраста – 81 человек, 

инвалидов – 54 человека, многодетных родителей – 13 человек, одиноких 

родителей – 2 человека; 

организованы оплачиваемые общественные работы для 934 граждан, 

включая безработных. Средняя продолжительность общественных работ 

составила 0,9 месяца; 

организовано временное трудоустройство 4 640 несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе 135 

подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 
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к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию приступили 1 239 безработных граждан;  

обеспечено предоставление государственной услуги по социальной 

адаптации. Численность получателей в 2021 году составила 2 550 безработных 

граждан. Организованы занятия по социальной адаптации безработных женщин, 

имеющих несовершеннолетних детей, инвалидов и граждан, впервые ищущих 

работу. Участие в них приняли более 1 500 женщин и 72 впервые ищущих работу 

молодых гражданина; 

оказана психологическая поддержка 2 529 безработным гражданам. 

Основные формы оказания услуги – психологическое консультирование, 

тренинги; 

  возможностью переезда и переселения в другую местность с целью 

трудоустройства воспользовались 8 безработных граждан; 

оказана финансовая поддержка 30 гражданам при трудоустройстве по 

направлению органов службы занятости населения в другой муниципальный 

район (городской округ) области, отличный от их места жительства; 

трудоустроено 22 выпускника в возрасте 18 до 25 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые; 

организовано содействие началу осуществления предпринимательской 

деятельности 65 безработным гражданам, из них зарегистрировались в качестве 

индивидуальных предпринимателей 54 человека, в качестве самозанятых – 9 

человек, в качестве юридических лиц – 2 человека; 

перечислены социальные выплаты гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными. 

2. В рамках решения задачи «повышение уровня занятости населения»:  

обучено 99 работников службы занятости населения по программам 

подготовки: «Цифровые технологии в деятельности органов службы занятости»,   

«Консультант по работе с гражданами (карьерный консультант)»,  «Консультант 

по работе с организациями (кадровый консультант), «Трансформация ЦЗН»; 

трудоустроены 187 человек из числа инвалидов молодого возраста; 

создано 29 оборудованных рабочих мест, на которые трудоустроены 26 

незанятых инвалидов молодого возраста; 

3 инвалида молодого возраста трудоустроены на рабочие места с 

закреплением наставника; 

в сравнении с прошлым годом: 

– увеличилось более чем в 2 раза  до  255 человек число граждан, 

получивших государственные услуги по профессиональной ориентации, 

– расширен более чем в 2 раза до 135 человек круг безработных 

граждан, получивших государственные услуги по психологической поддержке, 

– выросло  более чем в 5 раз до 1 117 человек количество молодых 

инвалидов, получивших государственные услуги по социальной адаптации, 

– увеличилось на 51,9% до 243 человек число соотечественников, 

прибывших на территорию Вологодской области; 

трудоустроены 74% соотечественников в трудоспособном возрасте от числа 

прибывших; 
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150 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 размещались на официальных 

сайтах Департамента труда и занятости населения области, Правительства 

области,  

в информационной системе АИС «Соотечественники»; 

оказано более 490 консультаций соотечественникам, желающим 

переселиться в Вологодскую область, в рамках личного приема граждан, 

телефонных переговоров, электронной переписки в социальной сети 

«ВКонтакте»; 

проведен анализ состояния условий труда и травматизма в 28 

муниципалитетах области; 

проведена серия информационных мероприятий, направленных на 

информирование всех заинтересованных о положениях федеральных законов о 

специальной оценке условий труда; 

распространялись листовки и буклеты, направленные на пропаганду 

вопросов охраны труда, проведения специальной оценки условий труда, 

информирование работающего населения по вопросам оформления трудовых 

отношений, действий работников при задержке заработной платы; 

осуществлялось консультирование по вопросам охраны труда, обеспечена 

работа «горячей линии»; 

проведены совещания и семинары для муниципальных служащих районов и 

городских округов области, органов исполнительной власти области, 

государственных учреждений, областной Федерации профсоюзов. Мероприятия 

проводили специалисты отделений занятости, представители работодателей, 

специалисты по охране труда организаций области,  специалисты организаций, 

оказывающих услуги по проведению специальной оценки условий труда; 

Из 20 запланированных к реализации в отчетном году основных 

мероприятий государственной программы выполнены в полном объеме и в 

установленный срок все 20 основных мероприятия (100%). 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения 4 

целевых показателей государственной программы (общей части), 

характеризующих изменения социально-экономического развития области в 

соответствующей сфере. Выполнен план по всем 4 целевым показателям (100%). 

По 5 подпрограммам государственной программы запланированы к 

достижению на отчетный год 26 целевых показателей. Выполнены планы по 19 

показателям (73,1%), в том числе с перевыполнением свыше 20% - по 6 

показателям.  

В рамках государственной программы на 2021 год предусмотрена 

реализация основного мероприятия регионального проекта, обеспечивающего 

достижение целей и показателей федерального проекта во исполнение Указа 

Президента России от 7 мая 2018 года № 204.  
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По национальному проекту «Демография» основное мероприятие по 

реализации регионального проекта «Содействие занятости» выполнено в полном 

объеме. Показатель «количество отделений занятости населения, в которых 

реализуются или реализованы проекты по модернизации», характеризующий 

реализацию регионального проекта, предусмотренный в государственной 

программе (подпрограмме) на 2021 год, достигнут. 

Всего на реализацию регионального проекта в рамках государственной 

программы в 2021 году в областном бюджете было предусмотрено 23,0 млн. 

рублей, кассовые расходы составили 21,4 млн. рублей (93,2% от 

запланированного объема).  

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

государственной программы индекс общей эффективности государственной 

программы составил 0,962, что соответствует среднему уровню эффективности.  

Фактический уровень эффективности государственной программы за 

отчетный период определили следующие факторы: 

достижение плановых значений 76,7% целевых показателей;  

своевременное исполнение основных мероприятий государственной 

программы; 

освоение 98,8% средств областного бюджета, предусмотренных на 

реализацию государственной программы. 

 

7.9. Государственная программа «Экономическое развитие 

Вологодской области на 2021 – 2025 годы». 

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент 

экономического развития области. 

Соисполнители государственной программы: 

Комитет по регулированию контрактной системы области; 

Департамент стратегического планирования Правительства области. 

Исполнители мероприятий государственной программы: 

Департамент имущественных отношений области; 

Департамент труда и занятости населения области; 

Департамент дорожного хозяйства и транспорта области. 

Подпрограммы государственной программы: 

подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности 

Вологодской области»; 

подпрограмма 2 «Развитие промышленности Вологодской области и 

повышение ее конкурентоспособности»; 

подпрограмма 3 «Развитие научно-технологического потенциала и 

инновационной деятельности»; 

подпрограмма 4 «Развитие торговли»; 

подпрограмма 5 «Развитие конкуренции и совершенствование механизмов 

регулирования системы государственных закупок Вологодской области»; 

подпрограмма 6 «Развитие системы стратегического планирования и оценки 

регулирующего воздействия»; 
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подпрограмма 7 «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства Вологодской области»; 

подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы на 

период 2021 - 2025 годов». 

На реализацию государственной программы «Экономическое развитие 

Вологодской области на 2021 – 2025 годы» (постановление Правительства 

области от 24 декабря 2019 года № 1300) в 2021 году в областном бюджете 

предусмотрено 414,1 млн. рублей (по сводной бюджетной росписи областного 

бюджета на 31.12.2021), кассовые расходы составили 398,3 млн. рублей (96,2% от 

запланированного объема). 

В том числе на реализацию мероприятий государственной программы 

фактически израсходовано 152,9 млн. рублей, поступивших из федерального 

бюджета. 

Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной 

программы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области 

в объеме 7,5 млн. рублей. 

В 2021 году реализация государственной программы обеспечила 

следующие результаты: 

1. В рамках решения задачи «формирование системы мер, обеспечивающих 

комплексный подход к формированию благоприятного инвестиционного 

климата»: 

организована работа по предоставлению налоговых льгот (по налогу на 

прибыль, имущество и транспортному налогу) по 15 проектам, включенным в 

перечень приоритетных инвестиционных проектов (объем налоговых льгот, 

полученных организациями за 2021 год, оценивается на уровне 6,4 млрд. рублей); 

обеспечена реализация меры поддержки в виде предоставления инвесторам 

права на получение земельного участка в аренду без проведения торгов в рамках 

рассмотрения масштабных инвестиционных проектов (в 2021 году приняты 2 

распоряжения Губернатора области об определении юридического лица, 

имеющего право получить земельный участок в аренду без проведения торгов для 

реализации масштабного инвестиционного проекта); 

на созданной территории опережающего социально-экономического 

развития «Череповец» общее количество резидентов по состоянию на 1 января 

2022 года составило 16, общий объем инвестиций с начала реализации проектов 

составляет порядка 5,7 млрд. рублей, что выше уровня предыдущего года на 0,9 

млрд. рублей; 

предоставлена субсидия АНО «Агентство развития предпринимательства 

Вологодской области «Мой бизнес» на обеспечение имущественного взноса в 

сумме 5,5 млн. рублей для улучшения инвестиционного климата области, а 

именно привлечения инвестиций, осуществления поиска инвесторов, 

продвижения инвестиционных возможностей Вологодской области, 

организационного и информационного сопровождения инвестиционных проектов, 

в том числе координации взаимодействия инвесторов с органами исполнительной 

государственной власти области и органами местного самоуправления по 

принципу «единого окна». В результате проведенной работы объем привлеченных 
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инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств на душу населения 

увеличился в 2,9 раза в сравнении с прошлым годом и составляет по итогам года – 

11981,8 рублей; 

издан актуализированный «Справочник инвестора»; 

организованы рабочие встречи, совещания, вебинары по вопросам 

сотрудничества Вологодской области с Финляндией, Данией, Норвегией, 

Нидерландами, Китаем, Беларусью, Таджикистаном, Кореей, Вьетнамом, 

Болгарией.  

По итогу проведенных встреч между организациями Вологодской области и 

иностранными предприятиями заключены контракты на поставку продукции 

организаций области. 

2. В рамках решения задачи «создание условий для модернизации 

производства на территории области»:  

проведены региональные конкурсы: четвертый областной конкурс 

профессионального мастерства среди работников легкой промышленности 

«Лучшая швея области», областной конкурс профмастерства среди работников 

машиностроительного комплекса состоялся по номинациям «Лучший 

электросварщик», «Лучший токарь», «Лучший инженер-конструктор»; 

проведено торжественное мероприятие, посвященное профессиональному 

празднику – «Дню машиностроителя», включающее подведение итогов конкурсов 

профмастерства среди рабочих специальностей машиностроительного комплекса; 

обеспечена деятельность Регионального центра компетенций в сфере 

производительности труда (на базе АУ ВО «Бизнес-инкубатор»), 

сформированного для обеспечения доступа предприятий к региональной 

инфраструктуре повышения производительности труда и достижения целей 

регионального и федерального проектов. По итогам года реализованы 2 проекта 

по повышению производительности труда на предприятиях-участниках по 

направлению «Бережливое производство» и создано 2 потока-образца. В 

результате время протекания производственного процесса на этих предприятиях 

снижено на 38,8%, выработка продукции увеличена в среднем на 15,9%, 

неликвидные запасы снижены на 28%, экономический эффект составил 39 млн. 

рублей в год; 

обеспечена деятельность «Фабрики процессов» (создана в составе 

Регионального центра компетенций в сфере производительности труда). На 

учебной производственной площадке Фабрики участники в реальном 

производственном процессе и условиях максимально приближенных к реальному 

производству получали опыт применения инструментов бережливого 

производства. В 2021 году на «Фабрике процессов» прошли обучение 77 человек. 

3. В рамках решения задачи «создание условий для инновационного 

развития на территории области»: 

предоставлены субсидии на выполнение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ предприятиями области с привлечением 

образовательных организаций высшего образования и научных организаций, 

расположенных на территории области (5 проектов на общую сумму 12 млн. 

рублей); 
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предоставлены государственные научные гранты области на: 

- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы молодых 

ученых области (5 грантов по 300,0 тыс. рублей каждому); 

- научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы физических лиц и организаций, за исключением федеральных 

государственных учреждений (4 гранта по 500,0 тыс. рублей каждому); 

- научные проекты, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы научных работников и научных коллективов (3 гранта по 

500,0 тыс. рублей каждый); 

- комплексные научные, научно-технические проекты, комплексные 

научно-исследовательские работы научных коллективов (3 проекта на общую 

сумму 6,5 млн. рублей). 

4. В рамках решения задачи «повышение социально-экономической 

эффективности функционирования потребительского рынка»: 

проведено 719 ярмарок (универсальных, сельскохозяйственных, ярмарок 

выходного дня); 

организовано участие производителей пищевой продукции области в 

межрегиональных выставках, ярмарках, презентациях; 

проведены торгово-закупочные сессии торговых сетей «Лента», 

«Пятерочка», «Северный градус - каждая покупка в радость», «Магнит», «Золотой 

ключик» для региональных производителей; 

реализован на территории Тарногского муниципального района проект 

«Вологодская ярмарка». Проект направлен на обустройство модельной 

ярмарочной площадки, путем возведения современных и практичных домиков для 

торговли на центральных площадках муниципальных районов области; 

обеспечена доставка продовольственных товаров в 1741 населенный пункт; 

оказано содействие муниципальным образованиям области в приобретении 

специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в 

малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах. В районах 

области организациями и индивидуальными предпринимателями приобретено 12 

новых автолавок; 

осуществлен контроль за соблюдением организациями лицензионных 

требований к розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания – 

рассмотрено 764 заявления на выдачу, продление, переоформление лицензии на 

розничную продажу алкогольной продукции, проверено 2855 федеральных и 

акцизных марок; 

осуществлен государственный контроль (надзор) за соблюдением 

обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции – 

возбуждены административные производства, составлены протоколы об 

административных правонарушениях на установление минимальной розничной 

цены на алкоголь, продажи в «запрещенные» дни, продажи в магазинах после 23 

часов; 

осуществлен государственный контроль за представлением деклараций об 

объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции – за 
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искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании 

оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции возбуждено 95 дел, 

наложено штрафов на сумму 113 тыс. рублей; 

предоставлены государственные услуги по лицензированию розничной 

продажи алкогольной продукции на территории области – принято на 

рассмотрение от лицензиатов и соискателей лицензий 764 пакета документов на 

предоставление, продление, переоформление лицензии на розничную продажу 

алкогольной продукции и на розничную продажу алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания, через Единый портал государственных 

услуг – 706 лицензиатов. 

5. В рамках решения задачи «создание условий для повышения качества 

обеспечения государственных нужд области»: 

обеспечен и расширен доступ субъектов малого и среднего бизнеса к 

закупкам за счет функционирования в Вологодской области инновационного 

программного модуля «Электронный магазин». В системе зарегистрировано 7 

тыс. поставщиков, проведено 14 тыс. закупок на сумму 1,4 млрд. рублей, 

экономия составила 155,6 млн. рублей, средний экономический эффект – 13,3%; 

проведены совместные торги на приобретение услуг распределительно-

логистического центра на поставку продовольственных товаров для 

государственных учреждений области; 

подготовлены и проведены совместные электронные аукционы на поставки 

продуктов питания, лекарственных средств, медицинских изделий, канцелярских 

товаров, бензина и дизельного топлива, медицинского оборудования, 

автотранспортных средств, услуг сотовой связи, частной охраны, учебно-

лабораторное оборудование, контейнеры для твердых бытовых отходов. 

6. В рамках решения задачи «повышение эффективности системы 

стратегического планирования, обеспечение качества осуществления оценки 

регулирующего воздействия (далее – ОРВ)»:  

обеспечен 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 анализ социально-экономической ситуации на территории 

области, имеющий разные уровни детализации, круг обследуемых показателей; 

разработан прогноз социально-экономического развития области на 

среднесрочный период 2022-2024 годов по 2 сценариям. Основные 

макроэкономические показатели базового варианта прогноза использованы при 

формировании доходной базы областного бюджета на трехлетний период 2022-

2024 годов; 
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проведена корректировка долгосрочного прогноза социально-

экономического развития области на период до 2030 года с учетом условий 

развития в среднесрочном периоде; 

в сводном рейтинге предоставления данных в федеральный сегмент ГАС 

«Управление» Вологодская область наравне с рядом других субъектов 

Российской Федерации заняла 1 место среди субъектов Российской Федерации, 

получив 100 баллов 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»; 

проведено рабочее совещание с органами местного самоуправления по 

вопросам разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ в 

целях обеспечения согласованности показателей документов  стратегического 

планирования регионального и муниципального уровней; 

проведены обучающие семинары для государственных и муниципальных 

служащих по актуальным вопросам правоприменительной практики ОРВ; 

осуществлялось информационное и консультационное сопровождение 

деятельности органов местного самоуправления в части ОРВ и экспертизы; 

проведен комплекс организационно-технических мероприятий по 

совершенствованию функционала официального интернет-портала правовой 

информации Вологодской области (www.pravo.gov35.ru) в целях проведения ОРВ 

на региональном уровне; 

проведены обучающие и информационные мероприятия для 

предпринимателей на различных площадках. Представлена информация об ОРВ, 

в том числе о возможностях и способах участия в ОРВ; 

актуализирован перечень региональных экспертов ОРВ. Перечень содержит 

более 500 экспертов по 56 сферам регулирования. 

7. В рамках решения задачи «повышение привлекательности сектора 

малого и среднего предпринимательства для занятости населения области»:  

оказывались консультационные, информационные, образовательные 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства области (далее – 

МСП), а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход»; 

предоставлено 18 микрозаймов самозанятым гражданам; 

осуществлен подбор имущества и земельных участков пригодных для 

предоставления самозанятым гражданам (в перечне государственного имущества 

области находится 22 объекта, в перечнях муниципального имущества находится 

1444 объекта); 

предоставлена финансовая поддержка в виде гранта на осуществление 

деятельности в сфере социального предпринимательства 68 субъектам МСП; 

предоставлено 17 льготных финансовых ресурсов в виде микрозаймов 

начинающим предпринимателям. По состоянию на 1 января 2022 года 59 

действующих микрозаймов; 

http://www.pravo.gov35.ru/
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создан Единый центр оказания услуг в целях содействия развитию 

субъектов МСП  - АНО «Мой бизнес»; 

оказано содействие АНО «Мой  бизнес» для обеспечения оказания 

комплекса услуг по развитию субъектов МСП, а также физических лиц, 

применяющих специальных налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход»; 

создана региональная интернет-площадка «Сделано на Вологодчине» 

(https://marketvologda.ru). 

Из 35 запланированных к реализации в отчетном году основных 

мероприятий государственной программы все выполнены в полном объеме и в 

установленные сроки. 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения 10 

целевых показателей государственной программы (общей части), 

характеризующих изменения социально-экономического развития области в 

соответствующей сфере. Выполнен план по 9 показателям (90%), в том числе с 

перевыполнением свыше 20% – по 2 показателям. Не выполнен план по 1 

показателю (10%). 

По 8 подпрограммам государственной программы запланированы к 

достижению на отчетный год 59 целевых показателей. Выполнены планы по 53 

показателям (89,8%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 13 

показателям, из них более чем в 2 раза – по 4 показателям. Не выполнены планы 

по 3 показателям (5,1%). В среднем, плановый уровень по невыполненным 

показателям достигнут на 50,7%. По 3 показателям отчетные данные отсутствуют. 

В рамках государственной программы на 2021 год предусмотрена 

реализация 6 основных мероприятий, состоящих из мероприятий 6 региональных 

проектов, обеспечивающего достижение целей и показателей федеральных 

проектов во исполнение Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204. 

В том числе: 

по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт»: 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта 

«Промышленный экспорт» (основное мероприятие выполнено, плановое значение 

1 целевого показателя достигнуто); 

по национальному проекту «Производительность труда»: 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Системные 

меры по повышению производительности труда» (основное мероприятие 

выполнено, плановое значение 1 целевого показателя достигнуто); 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Адресная 

поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (основное 

мероприятие выполнено, плановые значения 12 целевых показателей 

достигнуты); 

по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»: 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (основное 
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мероприятие выполнено, достигнуты плановые значения по 4 из 5 целевых 

показателей, на достижение которых направлены основные мероприятия); 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Создание 

благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми 

гражданами» (основное мероприятие выполнено, плановые значения по 3 

целевым показателям достигнуты); 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Создание 

условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» (основное 

мероприятие выполнено, достигнуты плановые значения по 4 из 5 целевых 

показателей, на достижение которых направлены основные мероприятия). 

Кроме того в рамках государственной программы на 2021 год 

предусмотрена реализация регионального проекта «Системные меры развития 

международной кооперации и экспорта» (национальный проект «Международная 

кооперация и экспорт»), обеспечивающего достижение целей и показателей 

федеральных проектов во исполнение Указа Президента России от 7 мая 2018 

года № 204. Проект реализован, плановое значение 1 целевого показателя 

достигнуто. 

В целом доля выполненных в полном объеме указанных основных 

мероприятий составила 100%. Из 28 показателей, характеризующих реализацию 

региональных проектов, предусмотренных в государственной программе 

(подпрограммах) на 2021 год, выполнены планы по 26 показателям (92,9%), не 

выполнен план по 2 целевым показателям (7,1%).  

Всего на реализацию региональных проектов в рамках государственной 

программы в 2021 году в областном бюджете было предусмотрено 170,5 млн. 

рублей, кассовые расходы составили 159,8 млн. рублей (93,7% от 

запланированного объема). 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

государственной программы индекс общей эффективности государственной 

программы составил 0,943, что соответствует среднему уровню эффективности. 

Фактический уровень эффективности государственной программы за 

отчетный период определили следующие факторы: 

обеспечение достижения плановых значений 89,9% целевых показателей 

государственной программы и подпрограмм; 

своевременное исполнение мероприятий государственной программы; 

освоение 96,2% средств областного бюджета, предусмотренных на 

реализацию государственной программы; 

экономия бюджетных средств при достижении целевых показателей. 

 

7.10. Государственная программа «Создание условий для развития 

гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 

2021 – 2025 годы». 

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент 

внутренней политики Правительства области. 

Исполнители мероприятий государственной программы: 

Департамент имущественных отношений области; 
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Департамент строительства области. 

Подпрограммы государственной программы: 

подпрограмма 1 «Молодежь Вологодчины»; 

подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан»; 

подпрограмма 3 «Государственная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Вологодской области»; 

подпрограмма 4 «Реализация государственной национальной политики 

Российской Федерации в Вологодской области»; 

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 2021-2025 годы» (постановление Правительства области от 27 мая 2019 года 

№ 491) в 2021 году в областном бюджете было предусмотрено 244,1 млн. рублей, 

кассовые расходы составили 243,9 млн. рублей (99,9 % от запланированного 

объема). 

В том числе на реализацию мероприятий государственной программы 

фактически израсходовано 51,5 млн. рублей, поступивших из федерального 

бюджета (99,6 % от запланированного объема). 

Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной 

программы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области 

в сумме 0,03 млн. рублей, а также грант Фонда-оператора президентских грантов 

по развитию гражданского общества в сумме 30 млн. рублей. 

В 2021 году реализация государственной программы обеспечила 

достижение следующих результатов: 

1. В рамках решения задачи «повышение социальной активности 

молодежи, направленной на достижение общественных интересов»: 

обеспечен охват молодежи мероприятиями, направленными на содействие 

экономической самостоятельности молодежи, на уровне 4,8% от общей 

численности молодежи, проживающей на территории области; 

минимизированы до уровня 6 % случаи повторного совершения 

правонарушений несовершеннолетними, участвующими в мероприятиях сферы 

государственной молодежной политики; 

обеспечен охват молодежи мероприятиями, направленными на укрепление 

института молодой семьи и пропаганду ответственного родительства, на уровне 

39,4% от общей численности молодежи, проживающей на территории области; 

привлечено к участию в мероприятиях, направленных на поддержку 

молодежных общественных объединений, самореализацию и самоопределение 

молодежи, 85,8 тыс. человек; 

подготовлено 20 методических рекомендаций по вопросам реализации 

мероприятий в сфере молодежной политики в течение года; 

поддержано 69 молодежных инициатив в рамках оказания содействия 

развитию молодежной инициативы, молодежного общественного движения, 

самореализации и самоопределению молодежи; 

увеличена посещаемость молодежного портала области в « Интернет» до 

consultantplus://offline/ref=C0A15941C4B362E1C07E1720A0B3FEE5B428D80AFB69F9A40225F14A9C9AD20890371A6A8A5AC59BBD6DA50EXC3CQ
consultantplus://offline/ref=C0A15941C4B362E1C07E1720A0B3FEE5B428D80AFB69F9A40225F14A9C9AD20890371A6A8A5AC59BBD6DAD0AXC3DQ
consultantplus://offline/ref=C0A15941C4B362E1C07E1720A0B3FEE5B428D80AFB69F9A40225F14A9C9AD20890371A6A8A5AC59BBD6AA309XC36Q
consultantplus://offline/ref=38ECDD96090F42364469EFF4D49F0465B2B10D35BACF9C24CDEDE5D4575E3F4DFC3F99A6794938019E73ECC5CALCF
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122 тыс. уникальных пользователей в течение года; 

обеспечено вовлечение центрами (сообществами, объединениями) 

поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных 

учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность 61,5 тыс. человек. 

2. В рамках решения задачи «создание условий для патриотического 

воспитания граждан»: 

увеличено до 45 количество мероприятий по патриотическому воспитанию; 

увеличено до 600 тыс. человек число активных участников мероприятий по 

патриотическому воспитанию; 

организованы экспедиции «Вахта памяти» на территории области и 

поисковые работы в местах боевых действий Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов в рамках Всероссийской акции «Вахта памяти»; 

организована работа по созданию и ведению электронной версии Книги 

Памяти; 

восстановлено воинское захоронение; 

проведены оборонно-спортивные игры, военно-спортивные сборы, слеты, 

соревнования, в том числе в онлайн-режиме; 

проведены мероприятия, направленные на развитие Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Вологодской области; 

вовлечено в социально активную деятельность через увеличение охвата 

патриотическими проектами 58,79 тыс. детей и молодежи в возрасте до 35 лет. 

3. В рамках решения задачи «обеспечение эффективного использования 

возможностей социально ориентированных некоммерческих организаций в 

решении задач развития области»: 

проведено три конкурса по предоставлению субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО), не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию 

общественно полезных проектов (программ), связанных с осуществлением 

уставной деятельности; увеличилось число проектов, получивших поддержку 

(144 проекта, 106 СО НКО); 

одной СО НКО оказана имущественная поддержка в виде предоставления 

недвижимого имущества в аренду на льготных условиях; 

увеличен до 600 человек охват участников обучающих мероприятий (в том 

числе форумов и семинаров в режиме ВКС, выездных стажировок и программ 

повышения квалификации) для представителей общественных организаций и 

сотрудников органов местного самоуправления, осуществляющих 

взаимодействие с НКО по актуальным вопросам общественной деятельности в 

сфере некоммерческого сектора; 

поддержано Правительством области и рекомендовано к участию во 

всероссийских грантовых конкурсах порядка 70 общественно полезных проектов 

общественных организаций и гражданских активистов – подготовлены «письма 

поддержки» от имени Правительства области; 

получили поддержку в конкурсах Президентских грантов 76 проектов 

некоммерческих организаций области; 
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состоялась традиционная областная конференция представителей НКО в 

рамках Гражданского форума Вологодской области; 

увеличилось до 570 человек количество добровольцев, привлекаемых 

социально ориентированными некоммерческими организациями к реализации 

проектов (программ). 

4. В рамках решения задачи «укрепление единства многонационального 

народа Российской Федерации (российской нации) в Вологодской области»: 

увеличено до 2,7 тыс. человек число участников мероприятий, 

направленных на этнокультурное развитие народов России; 

увеличено до 4,6 тыс. человек число участников мероприятий, 

направленных на укрепление общероссийского гражданского единства; 

доля граждан из числа коренных малочисленных народов, удовлетворенных 

качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку 

экономического и социального развития коренных малочисленных народов, в 

общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным 

народам, составила 54,9 %; 

охвачены диспансеризацией 320 представителей коренных малочисленных 

народов; 

увеличилось до 1100 человек число участников мероприятий, направленных 

на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов; 

обеспечено участие 50 представителей субъектов реализации 

государственной национальной политики в семинарах по укреплению единства 

российской нации. 

5. В рамках решения задачи «содействие повышению эффективности 

деятельности органов местного самоуправления, направленной на развитие 

территорий» сокращено количество муниципальных образований области до 207 

единиц. 

Из 27 запланированных к реализации в отчетном году основных 

мероприятий государственной программы выполнены в установленные сроки и в 

полном объеме 27 основных мероприятий (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 4 целевым показателям (80%), в 

том числе с перевыполнением свыше 20% – по 1 показателю. Не выполнен план 

по 1 целевому показателю (20%). 

По 5 подпрограммам государственной программы запланированы к 

достижению на отчетный год 29 целевых показателей. Выполнены планы по 29 

показателям (100%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 3 

показателям, из них более чем в 2 раза – по 3 показателям. 

В рамках государственной программы на 2021 год предусмотрена 

реализация 2 основных мероприятий, состоящих из мероприятий 2 региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей и показателей федеральных 

проектов во исполнение Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204. 

В том числе по национальному проекту «Образование»: 
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1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Социальная 

активность» (основное мероприятие выполнено, достигнуто плановое значение по 

показателю «общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и 

муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность»). 

На реализацию регионального проекта в рамках государственной программы в 

2021 году в областном бюджете было предусмотрено 12,5 млн. рублей, кассовые 

расходы составили 12,5 млн. рублей. 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская 

область)» (основное мероприятие выполнено, достигнуто плановое значение по 

показателю «численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в 

социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими 

проектами»). Финансирование на реализацию регионального проекта в рамках 

государственной программы в 2021 году в областном бюджете не предусмотрено. 

В целом доля выполненных в полном объеме указанных основных 

мероприятий составила 100 %. Из 2 показателей, характеризующих реализацию 

региональных проектов, предусмотренных в государственной программе 

(подпрограммах) на 2021 год, выполнены планы по 2 показателям (100,0 %). 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

государственной программы индекс общей эффективности государственной 

программы составил 0,977, что соответствует  среднему уровню эффективности. 

Фактический уровень эффективности государственной программы за 

отчетный период определили следующие факторы: 

обеспечение достижения плановых значений 97,1% целевых показателей 

государственной программы и подпрограмм; 

освоение бюджетных средств, предусмотренных в областном бюджете на 

реализацию мероприятий государственной программы, на 99,9%; 

своевременное исполнение мероприятий государственной программы с 

учетом фактора действия ограничительных мер, направленных на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. 

 

7.11. Государственная программа «Развитие агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов Вологодской области на 2021 - 2025 годы». 

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области. 

Исполнители мероприятий государственной программы: 

Департамент строительства области, 

Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией 

области. 

Подпрограммы государственной программы: 

подпрограмма 1 «Развитие отраслей агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов Вологодской области»; 

подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Государственной программы»; 
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подпрограмма 4 «Развитие малых форм хозяйствования». 

На реализацию государственной программы»Развитие агропромышленного 

и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области на 2021 - 2025 годы» 

(постановление Правительства области от  26 августа 2019 года № 791) в 2021 

году в областном бюджете было предусмотрено 3 805,6 млн. рублей (по сводной 

бюджетной росписи областного бюджета на 31.12.2021), кассовые расходы 

составили 3 711,5 млн. рублей (97,5% от запланированного объема). 

В том числе на реализацию мероприятий государственной программы 

фактически израсходовано 780,1  млн. рублей, поступивших из федерального 

бюджета.  

В 2021 году реализация государственной программы обеспечила 

достижение следующих результатов: 

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

направлений агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов»: 

объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств (по предварительным данным Вологдастата) составил 38,1 млрд. рублей, 

в том числе продукции животноводства – 28,2 млрд. рублей, продукции 

растениеводства – 9,9 млрд. рублей; 

 индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств составил 98,7% к 2020 году (в сопоставимой оценке),  в том числе 

продукции животноводства – 98,9%, продукции растениеводства – 97,9%; 

предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности 

произведено пищевых продуктов на сумму 63,2 млрд. рублей, напитков – на 

сумму 6,4 млрд. рублей; 

индекс производства пищевых продуктов составил 96,6% к 2020 году (в 

сопоставимой оценке),  индекс производства напитков – 122,6% к 2020 году (в 

сопоставимой оценке); 

производство молока в хозяйствах всех категорий достигло максимального 

за 28 лет результата и составило 588,7 тыс. тонн; достигнут очередной 

исторический максимум - надой на корову в сельхозорганизациях составил 8020 

кг, что выше уровня в среднем по России на 12 %; 

обеспечено производство мяса на уровне 48,6 тыс. тонн; 

увеличилось на 3,9% производство яиц до 641,9 млн. штук; 

вырос на 77,3%  объем реализованного семенного картофеля до 1,9 тыс. 

тонн. Объем произведенного семенного картофеля вырос на 32,6% и составил 3,9 

тыс. тонн; 

увеличилось на 1,3% количество условных голов племенного маточного 

поголовья сельскохозяйственных животных  до 51,6 тыс. условных голов; 

на конец 2021 года зарегистрировано 28  рыбоводных организаций, 16 из 

которых приступили к выращиванию товарной рыбы; 

произведено продукции товарной аквакультуры (товарная рыба, икра, 

рыбопосадочный материал) в объеме 1,1 тыс. тонн; 

реализован комплекс мер, предусматривающий внедрение на пищевых 

предприятиях систем менеджмента качества продукции. Сертифицированные 
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системы менеджмента безопасности пищевых продуктов имеют 25 пищевых 

предприятия области; 

продолжена работа по развитию системы добровольной сертификации 

пищевых продуктов и одноименного бренда – «Настоящий Вологодский 

продукт». На конец 2021 года пользователями товарного знака «Настоящий 

Вологодский продукт» являются 78 организаций-производителей, которые 

маркируют этим товарным знаком более 4,6 тыс. наименований продукции; 

расширена география поставок агропромышленной продукции области на 

экспорт. Продукция поставляется в 42 страны мира. Лидерами партнерами по 

поставке продукции агропромышленного комплекса являлись Узбекистан, Китай, 

Казахстан, Беларусь, Монголия, Таджикистан, Польша. 

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

поддержки фермеров и сельской кооперации»: 

предоставлено 3 гранта на общую сумму 22,6 млн. рублей на развитие 

семейных ферм; 

предоставлены гранты «Агростартап» 4 заявителям, планирующим на 

средства гранта развивать на территории области такие направления деятельности 

как кролиководство, пчеловодство и картофелеводство на общую сумму 10,1 млн. 

рублей; 

продолжает работу Центр компетенции в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров на базе БУ ВО «Вологодский 

информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса».  

3. В рамках решения задачи «создание условий для роста инвестиционной 

привлекательности отрасли и повышения финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных организаций»: 

рентабельность в сельхозорганизациях (с учетом субсидий) составила 

10,4%; 

увеличилось количество инвестиционных проектов по строительству и 

реконструкции объектов на 9,5% (субсидия на возмещение части затрат на 

строительство, реконструкцию, модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса предоставлена 17 сельхозтоваропроизводителям области на 

реализацию 21 инвестиционного проекта в размере 288,6 млн. рублей); 

смонтировано 10 автоматических станций по добровольному доению коров 

роботами. Всего в области на конец 2021 года смонтировано 84 автоматических 

станций: в Вологодском районе – 38 единиц, Грязовецком районе – 30 единиц, 

Тотемском районе – 12 единиц, Чагодощенском  и Кирилловском районах – по 2 

единицы; 

с помощью государственной поддержки приобретено 567 единиц техники, 

объем поддержки составил 503,7 млн. рублей; 

на условиях финансовой аренды (лизинга) хозяйствами приобретено 109 

единиц техники на сумму 460,5 млн. рублей, в том числе по программам  

АО «Росагролизинг» 37 единиц техники на сумму 135,5 млн. рублей; 

Из 16 запланированных к реализации в отчетном году основных 

мероприятий  государственной программы, одно основное мероприятие 

выполнено не в полном объеме в установленный срок. 
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На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 8 

целевым показателям общей части государственной программы, характеризующим 

изменения социально-экономического развития области в соответствующей сфере. 

Выполнены планы по 3 целевым показателям (37,5%).  

По 3 подпрограммам государственной программы запланированы к 

достижению на отчетный год 56 целевых показателей. Выполнены планы по 50 

показателям (89,3%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 13 целевым 

показателям. 

В рамках государственной программы на 2021 год предусмотрена 

реализация 2 основных мероприятий, состоящих из мероприятий 2 региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей и показателей федеральных 

проектов во исполнение Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204.  

В том числе: 

по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт»: 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Экспорт 

продукции АПК» (основное мероприятие выполнено, плановое значение по 

целевому показателю «объем экспорта продукции АПК (в сопоставимых ценах), 

млрд. долларов США» достигнуто; 

по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»: 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (основное 

мероприятие выполнено, плановые значения по 2 целевым показателям 

достигнуты). 

В целом доля выполненных в полном объеме указанных основных 

мероприятий  составила 100%. Из 3 показателей, характеризующих реализацию 

региональных проектов, предусмотренных в государственной программе 

(подпрограммах) на 2021 год, выполнены планы по всем 3 показателям (100,0%). 

Всего на  реализацию региональных проектов в рамках государственной 

программы в 2021 году в областном бюджете было предусмотрено 10,1 млн. 

рублей, кассовые расходы составили 10,1 млн. рублей (100% от запланированного 

объема). 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

государственной программы индекс общей эффективности государственной 

программы составил 0,971, что соответствует среднему уровню эффективности. 

Фактический уровень эффективности государственной программы за 

отчетный период определили следующие факторы: 

достижение 82,8% целевых показателей государственной программы и 

подпрограмм;  

своевременное исполнение почти всех мероприятий государственной 

программы; 

освоение бюджетных средств, предусмотренных в областном бюджете на 

реализацию мероприятий государственной программы, на 97,5%. 
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7.12. Государственная программа «Развитие культуры, туризма и 

архивного дела Вологодской области на 2021 - 2025 годы». 

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент 

культуры и туризма области. 

Исполнители мероприятий государственной программы: 

Департамент образования области;  

Департамент строительства области;  

Управление информационной политики Правительства области. 

 Подпрограммы государственной программы: 

подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала, 

документального наследия Вологодской области»; 

подпрограмма 2 «Развитие туризма»; 

подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации государственной 

программы». 

На реализацию государственной программы Вологодской области 

«Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021 - 

2025  

годы» (постановление Правительства области от 27 мая 2019 года  № 495) в 2021 

году в областном бюджете было предусмотрено 2 244,4 млн. рублей, кассовые 

расходы составили 1 909,8 млн. рублей (85,1% от запланированного объема).  

В том числе на реализацию мероприятий государственной программы 

фактически израсходовано 291,8 млн.рублей, поступивших из федерального 

бюджета.  

Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной 

программы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области 

в сумме 34 млн. рублей и средства физических и юридических лиц в сумме  

1 544,2 млн. рублей.  

В 2021 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»: 

 увеличился объем электронного каталога Вологодской областной 

универсальной научной библиотеки на 51 736 записей и составил на 1 января 2022 

года 1 600 749 записей. Полностью завершены работы по ретроконверсии 

карточных каталогов в машиночитаемую форму; 

 увеличился на 3,1%, или 21 672 записи, и составил 703 725 единиц хранения 

сводный каталог библиотек области на базе АИС «ОРАС-Global»; 

 получили поддержку на комплектование книжных фондов муниципальных 

общедоступных библиотек 28 муниципальных образований области; 

 отреставрирован 221 музейный предмет, что позволило в 2021 году 

зарегистрировать в ФГИС «Государственный каталог Музейного фонда 

Российской Федерации» 236 730 музейных предметов; 

 пополнились 405 произведениями живописи, графики, скульптуры фонды 

Вологодского, Великоустюгского музеев-заповедников и Белозерского музея; 
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 проведены масштабные мероприятия по популяризации традиционной 

народной культуры, в том числе проведены фестивали, кинопоказы, выставки; 

 осуществлялась реализация проектов в сфере художественного образования, 

способствующих выявлению юных талантов, их профессиональному росту и 

самоопределению, развитию межрегионального сотрудничества, повышению 

профессионального мастерства педагогических кадров; 

капитально отремонтированы 4 культурно-досуговых учреждения: два в 

Вологодском районе (МБУК «Культурно-досуговое объединение «Сосновское», 

МБУК «Спасский дом культуры»), одно в Кичменгско-Городецком районе 

(Филиал «Заречный дом культуры» бюджетного учреждения культуры 

«Районный дом культуры»), одно в Сокольском районе (БУК СМР «Культурный 

центр» филиал Нестеровский Дом культуры); 

созданы 2 современные модельные библиотеки: на базе Центральной 

районной библиотеки им. Н. Рубцова МБУК «Тотемская централизованная 

библиотечная система» и на базе Майского библиотечного филиала МБУК 

«МЦБС Вологодского муниципального района»; 

капитально отремонтированы два объекта г. Вологды: МБУ ДО «Детская 

школа искусств № 2 им. В.П. Трифонова», МАУ ДО «Художественная школа 

имени Владимира Николаевича Корбакова»; 

оснащены музыкальными инструментами, оборудованием, учебными 

материалами 6 образовательных учреждений сферы культуры: МБУ ДО 

«Кадуйская школа искусств», МБУ ДО «Усть-Кубинская детская школа 

искусств», МБУ ДО «Устюженская школа искусств» им. В.У. Сипягиной-

Лилиенфельд, МБУ ДО «Шекснинская детская школа искусств», МБУ ДО 

«Детская музыкальная школа № 1 имени Е.А. Колесникова» г. Череповца, БПОУ 

ВО» Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел  

им. В.В. Верещагина»; 

обеспечено выполнение региональной квоты по повышению квалификации 

430 специалистов учреждений культуры Вологодской области на базе центров 

непрерывного образования и повышении квалификации творческих и 

управленческих кадров; 

осуществлена государственная поддержка 12 лучших сельских учреждений 

культуры и 10 лучших работников сельских учреждений культуры; 

созданы 2 виртуальных концертных зала на площадках МБУК «Харовская 

централизованная библиотечная система имени В.И. Белова» и БУК Сокольского 

муниципального района Дворец культуры «Солдек»; 

состоялись спектакли государственных театров на сценических площадках 

муниципальных районов и городских округов Вологодской области; 

осуществлено коллективами областной государственной филармонии более 

300 выездных и гастрольных мероприятий на территории области и за ее 

пределами. 

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

туризма на территории Вологодской области»: 

туристский поток в области увеличился на 37,3% за год и составил 2 814,2 

тыс. посетителей. Вошли в лидеры области по туристскому потоку: города 
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Вологда, Череповец, Вологодский, Великоустюгский, Кирилловский, Тотемский, 

Вытегорский, Череповецкий, Грязовецкий, Белозерский муниципальные районы. 

На теплоходах область посетили 42,86 тыс. человек; 

сформировано 27 новых туристских маршрутов в 14 муниципальных 

образованиях области;  

введены в эксплуатацию объекты обеспечивающей инфраструктуры 

проекта «Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. Горького, 

г. Череповец», «Строительство набережной р. Вытегра» (Пешеходный переход)»; 

размещены 23 статьи о туризме области в общероссийских интернет-

ресурсах и прочих СМИ. Информация о культуре и туризма области размещена на 

порталах tonkosti.ru, trip2rus.ru, ТурСтат turstat.com, toptriptip.com, Национальном 

туристическом портале russia.trave, на сайте Федерального агентства по туризму 

РФ russiatourism.ru и в Системе обмена туристской информацией (СОТИ) 

nbcrs.org. 

3. В рамках решения задачи «развитие информационно-архивного 

пространства области»: 

введена в учетную базу данных информация на 100% фондов 

государственных архивов; 

обеспечен онлайн-доступ к 100% уникальных документов Архивного фонда 

Вологодской области; 

возросло количество пользователей информационными ресурсами архивной 

службы области на 10% к уровню 2020 года; 

включено 102 уникальных документа в Государственный реестр 

уникальных документов Архивного фонда области. 

Из 22 запланированных к реализации в отчетном году основных 

мероприятий государственной программы выполнены в полном объеме 19 

(86,4%).  

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%).  

По 3 подпрограммам государственной программы запланированы к 

достижению на отчетный год 29 целевых показателей. Выполнены планы по 22 

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

целевым показателям. 

В рамках государственной программы на 2021 год предусмотрена 

реализация 3 основных мероприятий, состоящих из мероприятий 3 региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей и показателей федеральных 

проектов во исполнение Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204, в том 

числе: 

по национальному проекту «Культура»: 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта 

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» 

(«Культурная среда»)» (основное мероприятие выполнено, достигнуты плановые 
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значения по 2 из 2 целевых показателей подпрограммы, на достижение которых 

направлено основное мероприятие); 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Создание 

условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»)» 

(основное мероприятие выполнено, достигнуты плановые значения по 2 из 2 

целевых показателей); 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта 

«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере 

культуры» («Цифровая культура»)» (основное мероприятие выполнено, плановое 

значение по 1 целевому показателю достигнуто). 

В целом доля выполненных в полном объеме указанных основных 

мероприятий  составила 100%. Из 5 показателей, характеризующих реализацию 

региональных проектов, предусмотренных в государственной программе 

(подпрограммах) на 2021 год, выполнены планы по 5 показателям (100%).  

Всего на  реализацию региональных проектов в рамках государственной 

программы в 2021 году в областном бюджете было предусмотрено 154,2 млн. 

рублей, кассовые расходы составили 152,9 млн. рублей (99,2% от 

запланированного объема).  

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

государственной программы индекс общей эффективности государственной 

программы составил 0,945, что соответствует среднему уровню эффективности.  

Фактический уровень эффективности государственной программы за 

отчетный период определили следующие факторы: 

обеспечение достижения плановых значений 78,1% целевых показателей 

государственной программы и подпрограмм; 

выполнение 86,4% запланированных к реализации в отчетном году 

основных мероприятий государственной программы; 

освоение 85,8% средств областного бюджета, предусмотренных на 

реализацию государственной программы. 

 

7.13. 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»; 

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 2021 году в областном бюджете  было предусмотрено 90,9 млн. 
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рублей, кассовые расходы составили 88,6 млн. рублей (97,4% от 

запланированного объема). 

В том числе на реализацию мероприятий государственной программы 

фактически израсходовано 3,2 млн. рублей, поступивших из федерального 

бюджета.  

В 2021 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»: 

осуществлялась поддержка и защита прав и интересов лиц, инвестирующих 

работы по сохранению объектов культурного наследия;  

организовано эффективное использование пустующих объектов 

культурного наследия; 

проведена  работа по размещению на инвестиционных порталах области 

ранее разработанных инвестиционных паспортов на объекты культурного 

наследия; 

проводились мероприятия по упрощению ведения хозяйственной 

деятельности в границах исторических поселений; 

осуществлялась разработка документации, необходимой для выполнения 

требований законодательства в отношении исторических поселений; 

проведены работы по сохранению за счет средств областного бюджета на 8 

объектах культурного наследия;  

утверждены границы территорий 46 объектов археологического наследия и 

69 объектов культурного наследия. 

2. В рамках реализации задачи государственной программы «принятие 

своевременных мер, обеспечивающих физическую сохранность объектов 

культурного наследия»: 

выдано 64 задания на работы по сохранению объектов культурного 

наследия, 147 разрешений на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия; 

согласовано 35 проектов по сохранению объектов культурного наследия; 

состоялась приемка выполненных реставрационных работ на 35 памятниках 

истории и культуры; 

согласовано 35 научно-проектных документаций на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия; 

продолжена работа по реализации мероприятий, направленных на 

выведение из неудовлетворительного состояние объектов культурного наследия 

религиозного назначения, находящихся в собственности религиозных 

организаций. 

3. В рамках реализации задачи государственной программы «формирование 

у населения ответственного отношения к объектам культурного наследия»:  

продолжена работа по государственной охране объектов археологического 

наследия; 
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проведены  работы по выявлению объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия; 

рассмотрены и согласованы заключения экспертиз, обосновывающих 

решения о включении в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 

отношении 70 выявленных объектов культурного наследия (памятников 

археологии), расположенных на территории Вологодской области,  19 

выявленных объектов культурного наследия (памятников архитектуры); 

подготовлен 101 проект состава (перечня) видов работ по сохранению 

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации; 

рассмотрены и согласованы заключения экспертиз, обосновывающих 

решения о включении в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 

отношении 70 выявленных объектов культурного наследия (памятников 

археологии), расположенных на территории Вологодской области,  19 

выявленных объектов культурного наследия (памятников архитектуры). 

проведено 398 экскурсий и 142 культурно-просветительских мероприятия с 

освещением информации о памятниках истории и архитектуры.  

проведено более 10 выездных открытых уроков на различные темы, 

посвященные сохранению и популяризации объектов культурного наследия 

Вологодской области; 

размещалась 259 раз новостная информация об объектах культурного 

наследия, расположенных на территории области на специализированных 

информационных ресурсах: в СМИ, блогах учреждения и активно посещаемых 

гражданами региональных общественных группах в популярных социальных 

сетях. 

4. В рамках реализации задачи государственной программы 

«совершенствование государственного надзора за состоянием объектов 

культурного наследия»:  

проведено 145 мероприятий по контролю за состоянием объектов 

культурного наследия, по результатам которых были составлены  акты 

технического состояния; 

возбуждено 40 административных расследований; 

составлено 57 протоколов об административных правонарушениях; 

привлечено к ответственности 37 физических и юридических лица; 

назначено штрафов в размере 1 076,5 тыс. рублей за нарушение 

законодательства об объектах культурного наследия. 

Из 15 запланированных к реализации в отчетном году основных 

мероприятий государственной программы выполнены в полном объеме 14 

(93,3%).  

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 4 

целевым показателям государственной программы (общей части), 
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характеризующим изменения социально-экономического развития области в 

соответствующей сфере. Выполнены планы по 4 целевым показателям (100%).  

По 3 подпрограммам государственной программы запланированы к 

достижению на отчетный год 19 целевых показателей. Выполнены планы по 18 

показателям (94,7%), в том числе с перевыполнением свыше 20% - по 1 

показателю. 

В рамках государственной программы на 2021 год предусмотрена 

реализация 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий 1 

регионального проекта, обеспечивающего достижение целей и показателей 

федерального проекта во исполнение Указа Президента России от 7 мая 2018 года 

№ 204, в том числе: 

по национальному проекту «Культура»: 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Создание 

условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»)» 

(основное мероприятие выполнено, достигнуты плановые значения по 1 из 1 

целевого показателя подпрограммы, на достижение которого направлено 

основное мероприятие). 

В целом доля выполненных в полном объеме указанных основных 

мероприятий  составила 100%. По имеющемуся целевому показателю, 

характеризующему реализацию регионального проекта, план выполнен.  

Всего на  реализацию региональных проектов в рамках государственной 

программы в 2021 году в областном бюджете было предусмотрено 1,1 млн. 

рублей, кассовые расходы составили 1,1 млн. рублей (100% от запланированного 

объема).  

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: 

обеспечение выполнения плановых значений 95,7% целевых показателей 

государственной программы и подпрограмм; 

выполнение 93,3% запланированных к реализации в отчетном году 

основных мероприятий государственной программы; 

освоение 97,4% средств областного бюджета, предусмотренных на 

реализацию государственной программы. 

 

7.14. Государственная программа «Информационное общество – 

Вологодская область (2021 – 2030 годы)». 

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент 

цифрового развития области. 

Исполнители мероприятий государственной программы: 

Департамент образования области; 

Департамент труда и занятости населения области; 

Департамент государственного управления и кадровой политики области. 

Подпрограммы государственной программы: 
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подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры электронного правительства 

Вологодской области»; 

подпрограмма 2 «Создание условий для формирования экосистемы 

цифровой экономики на территории области»; 

подпрограмма 3 «Обеспечение создания условий для реализации 

государственной программы». 

На реализацию государственной программы «Информационное общество – 

Вологодская область (2021 – 2030 годы)» (постановление Правительства области 

от 1 апреля 2019 года № 314) в 2021 году в областном бюджете было 

предусмотрено 821,7 млн. рублей, кассовые расходы составили 801,2  млн. рублей 

(97,5% от запланированного объема). 

В том числе на реализацию мероприятий государственной программы 

фактически израсходовано 30,0 млн. рублей, поступивших из федерального 

бюджета. 

Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной 

программы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области 

в объеме 154,2 тыс. рублей. 

В 2021 году реализация государственной программы обеспечила 

достижение следующих результатов: 

1. В рамках решения задачи «содействие формированию информационной 

сферы региона на основе передовых цифровых технологий»: 

продолжена реализация проекта «Цифровой гражданин Вологодской 

области». Данный проект реализуется во всех районах области, в городах Вологда 

и Череповец. Всего в рамках проекта открыто 57 Центров общественного доступа 

к электронным услугам и сервисам. Прошли «цифровую» подготовку более 3 тыс. 

человек, ознакомительный курс по Порталам государственных и муниципальных 

услуг прошли более 13 тыс. человек, зарегистрированы в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 

(далее – ЕСИА) тьюторами проекта – более 10 тыс. человек; 

проведены мероприятия по популяризации применения ИКТ-технологий 

среди населения области; 

осуществлена ежегодная поверка референцных станций, составляющих сеть 

станций высокоточного спутникового позиционирования Вологодской области; 

прошли обучение компетенциям цифровой экономики 14 тыс. человек, в 

том числе 122 государственных, муниципальных служащих и работников 

подведомственных учреждений; 

построено 3 антенно-мачтовых сооружения для размещения оборудования 

сотовой связи в Устюженском, Никольском и Кичменгско-Городецком 

муниципальных районах. Более 1 тыс. человек имеют возможность получить 

качественные услуги сотовой связи и мобильного доступа в сеть «Интернет», а в 

летнее время более 1,5 тыс. человек. 
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2. В рамках решения задачи «развитие информационной и 

телекоммуникационной инфраструктур органов исполнительной 

государственной власти области»: 

обеспечивалось проведение работ по переводу 88 массовых социально 

значимых услуг в электронный вид; 

продолжены работы по регистрации жителей области в ЕСИА; 

создана и действует региональная сеть из более 900 Центров обслуживания 

пользователей Порталов государственных и муниципальных услуг. Вологодская 

область занимает 2-е место среди субъектов Российской Федерации в рейтинге 

доступности процедуры регистрации на Порталах государственных и 

муниципальных услуг. Более 891 тысячи вологжан в возрасте от 14 лет имеют 

стандартную или подтвержденную учетную запись пользователя Порталов 

государственных и муниципальных услуг и являются их активными или 

потенциальными пользователями; 

выполнены работы: 

- по обеспечению возможности предоставления в электронном виде трех 

новых государственных услуг в сфере социальной защиты посредством Единого 

портала государственных и муниципальных услуг; 

- по расширению перечня межведомственного электронного 

взаимодействия с использованием СМЭВ 3.х в АИС «Электронный социальный 

регистр населения Вологодской области» с целью приведения услуг в сфере 

социальной защиты к единым требованиям по переводу государственных и 

муниципальных услуг в электронный формат; 

- по обеспечению возможности предоставления в электронном виде двух 

массовых социально значимых услуг в сфере имущества с использованием ГИС 

ВО «Общий реестр граждан, имеющих право на бесплатное предоставление 

земельных участков на территории Вологодской области»; 

- по обеспечению возможности предоставления в электронном виде двух 

массовых социально значимых услуг в сфере охотничьего хозяйства с 

использованием ГИС ВО «Автоматизированная информационная система учета 

охотничьих билетов единого федерального образца, выданных и аннулированных 

в Вологодской области»; 

подключены к модулю «Голосование» Платформы обратной связи «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ПОС ЕПГУ) все 

органы исполнительной государственной власти области, проведено необходимое 

обучение по работе с модулем. С использованием модуля проведены голосования 

по объектам благоустройства программы «Формирование комфортной городской 

среды» (города Вологда, Череповец, Великий Устюг), а также опросы, 

голосования и обсуждения по вопросам регионального и местного значения. 

Более 85 тысяч вологжан приняли участие в голосованиях, проведенных в 

электронной форме с использованием нового государственного сервиса. 

В рейтинге субъектов Российской Федерации по внедрению ПОС ЕПГУ 

Вологодская область по итогам года заняла 2 место среди всех субъектов 

Российской Федерации; 
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оказано содействие в подключении к сети «Интернет» 328 социально 

значимых объектов; 

обеспечено формирование необходимой информационно-технологической и 

телекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей Вологодской 

области, Проведенная работа обеспечила возможность межведомственного 

электронного взаимодействия мировых судов с Федеральной службой судебных 

приставов Российской Федерации, а также возможность вывода участков 

мировых судей на портал «Электронное правосудие», для обеспечения 

возможности гражданам подавать документы в суд в электронной форме; 

проводились мероприятия по внедрению в органах исполнительной 

государственной власти области, местного самоуправления, государственных и 

муниципальных бюджетных учреждениях отечественного офисного 

программного обеспечения. Органы исполнительной государственной власти 

области на 100% обеспечены отечественными операционными системами, 

средствами антивирусной защиты, справочно-правовыми системами, интернет - 

браузерами, почтовыми сервисами, программным обеспечением электронного 

документооборота. Обеспеченность отечественными офисными приложениями 

для работы с документами – 50%. 
 

Из 13 запланированных к реализации в отчетном году основных 

мероприятий государственной программы все выполнены в полном объеме и в 

установленные сроки. 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения 2 

целевых показателей государственной программы (общей части), 

характеризующих изменения социально-экономического развития области в 

соответствующей сфере. Выполнены планы по 2 целевым показателям (100%). 

По 3 подпрограммам государственной программы запланированы к 

достижению на отчетный год 15 целевых показателей. Выполнены планы по 15 

показателям (100%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 3 

показателям, из них более чем в 2 раза – по 1 показателю. 

В рамках государственной программы на 2021 год предусмотрена 

реализация 5 основных мероприятий, состоящих из мероприятий 5 региональных 

проектов, обеспечивающего достижение целей и показателей федеральных 

проектов во исполнение Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204. 

В том числе по национальной программе «Цифровая экономика Российской 

Федерации»: 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта 

«Информационная инфраструктура (Вологодская область)» (основное 

мероприятие выполнено, плановое значение по 1 целевому показателю 

достигнуто); 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Кадры для 

цифровой экономики (Вологодская область)» (основное мероприятие выполнено, 

плановое значение по 1 целевому показателю достигнуто); 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта 

«Информационная безопасность (Вологодская область)» (основное мероприятие 

выполнено, плановое значение по 1 целевому показателю достигнуто); 
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1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Цифровые 

технологии (Вологодская область)» (основное мероприятие выполнено, плановое 

значение по 1 целевому показателю достигнуто); 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Цифровое 

государственное управление (Вологодская область)» (основное мероприятие 

выполнено, плановое значение по 1 целевому показателю достигнуто). 

В целом доля выполненных в полном объеме указанных основных 

мероприятий составила 100%. Из 5 показателей, характеризующих реализацию 

региональных проектов, предусмотренных в государственной программе 

(подпрограмме) на 2021 год, выполнены планы по 5 показателям (100%). 

Всего на реализацию региональных проектов в рамках государственной 

программы в 2021 году в областном бюджете было предусмотрено 31,3 млн. 

рублей, кассовые расходы составили 31,3 млн. рублей (100% от запланированного 

объема). 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

государственной программы показатель эффективности реализации 

государственной программы составил 1,000, что соответствует высокому уровню 

эффективности. 

На фактический уровень эффективности государственной программы за 

отчетный период оказали влияние следующие факторы:  

обеспечение достижения всех плановых значений целевых показателей 

государственной программы и подпрограмм; 

своевременное исполнение мероприятий государственной программы; 

освоение 97,5% средств областного бюджета, предусмотренных на 

реализацию государственной программы; 

экономия бюджетных средств при выполнении целевых показателей. 

 

7.15. Государственная программа «Дорожная сеть и транспортное 

обслуживание в 2021 - 2025 годах». 

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент 

дорожного хозяйства и транспорта области. 

Исполнитель мероприятий государственной программы – Департамент 

строительства области. 

Подпрограммы государственной программы:  

подпрограмма 1 «Автомобильные дороги»; 

подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения»; 

подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы». 

На реализацию государственной программы «Дорожная сеть и 

транспортное обслуживание в 2021 - 2025 годах» (постановление Правительства 

области от25 марта 2019 года № 286) в 2021 году в областном бюджете было 

предусмотрено 21 534,8 млн. рублей (по сводной бюджетной росписи областного 

бюджета на 31.12.2021), кассовые расходы составили 21 126,2 млн. рублей (98,1% 

от запланированного объема).  

consultantplus://offline/ref=4192F9075BA0B89A3A5A5858A65DEB6E389772B5E68F1F133398E65EE9D1691F0EBDAF20D9A89CCB94704760PDB8Q
consultantplus://offline/ref=4192F9075BA0B89A3A5A5858A65DEB6E389772B5E68F1F133398E65EE9D1691F0EBDAF20D9A89CCB95784668PDB0Q
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В том числе на реализацию мероприятий государственной программы 

фактически израсходовано 7 265,3 млн. рублей, поступивших из федерального 

бюджета.  

Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной 

программы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области 

в сумме 323,7 млн. рублей. 

В результате реализации в 2021 году запланированных мероприятий 

государственной программы были достигнуты следующие результаты: 

1. В рамках решения задачи «сохранение и развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования области в соответствии с нормативными 

требованиями»: 

выполнены работы по реконструкции автодороги Устюжна – Модно в 

Устюженском районе (1,72 км); 

продолжены работы по строительству мостового перехода через р.Шексну в 

створе ул. Архангельской в г.Череповце (окончание работ запланировано в 2022 

году); 

начаты работы по реконструкции Подъезда к д.Городище (региональный 

участок) Череповецкого района; 

проведена разработка проектной документации по объектам строительства 

и реконструкции; 

отремонтировано 461,3 км региональных автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения;  

отремонтировано125,27 п.м искусственных сооружений на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, в 

том числе: завершены ремонты мостов через реку Оченино на км 374+300 

автомобильной дороги Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец, через реку 

Мякса на км 382+070 автомобильной дороги Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-

Череповец, через реку Вондожь на км 11+900 на автомобильной дороге Козлиха – 

Шапша – Азла в Харовском районе, начаты ремонты мостов через реку Чистовка 

в Череповецком районе, через реку Музга в Череповецком районе; 

начаты капитальные ремонты автомобильных дорог Тарнога-Илезский 

Погост в Тарногском районе, М8-Чушевицы-Каменка в Верховажском районе, 

подъезд к д. Баскаково в Междуреченском  районе, Нюксеница-Брусенец-Игмас, 

участок км 2+850-км 21+000 1 и 2 этапы в Нюксенском районе, Верховажье-

Нижняя Коленьга; 

проведены работы по устройству тротуаров на участках региональных 

автодорог, по капитальному ремонту и ремонту водопропускных труб, по 

устройству  автобусных остановок в муниципальных районах области; 

проведена разработка проектной документации по объектам капитального 

ремонта и ремонта; 

обеспечено содержание 9,9 тыс. км автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения, а также 

восстановление 330 км автомобильных дорог в асфальтобетонном и гравийном 

исполнении; 
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предоставлены субсидии местным бюджетам на общую сумму 4 млрд. 

рублей, за счет этих средств органами местного самоуправления обеспечен 

ремонт автомобильных дорог местного значения общей протяженностью 183 км, 

построено или реконструировано – 1,6 км местных автодорог. 

2. В рамках решения задачи «обеспечение доступности и качества услуг 

транспортного комплекса для населения области»: 

обеспечен льготный проезд 143,9 тыс. обучающихся (студентов, учащихся) 

автобусами в пригородном и междугородном сообщении по межмуниципальным 

маршрутам; 

обеспечено регулярное бесперебойное авиасообщение из аэропорта 

«Вологда» (перевезено 9,8 тыс. пассажиров по маршрутам «Вологда-Москва-

Вологда» и «Вологда-Санкт-Петербург-Вологда»);  

сохранена на уровне 2020 года маршрутная сеть пригородного 

железнодорожного транспорта на территории Вологодской области; 

в 22 муниципальных районах области проведена работа по сохранению 

ранее действующей муниципальной маршрутной сети (174 муниципальных 

маршрута регулярных перевозок), организовано 30 новых муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок, а также увеличена частота рейсов по 

муниципальным маршрутам; 

выполнены работы по углублению дна в целях обеспечения возможности 

причаливания судов на речном маршруте «Великий Устюг-Кузино»; 
завершены работы по модернизации (капитальному ремонту) здания 

аэропорта в г. Великий Устюг; 

организована работа по получению заключения ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» на откорректированную проктно-сметную документацию по объекту 

«Реконструкция аэропорта в г. Великий Устюг Вологодской области». 

Заключение получено 27 августа 2021 года. После получения заключения 

Ростехнадзора будет организована работа по получению акта ввода объекта в 

эксплуатацию. 

Из 14 запланированных к реализации в отчетном году основных 

мероприятий государственной программы выполнены в полном объеме 13 

мероприятий (92,9%), 1 основное мероприятие (7,1%) не выполнено. 

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%).  

По 3 подпрограммам государственной программы запланированы к 

достижению на отчетный год 27 целевых показателей. Выполнены планы по 24 

показателю (88,9 %), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 3 

показателям, из них более чем в 2 раза – по 1 целевому показателю. Не 

выполнены планы по 3 целевым показателям (11,1%). 

В рамках государственной программы на 2021 год предусмотрена 

реализация 3 основных мероприятий, состоящих из мероприятий 3 региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей и показателей федеральных 

проектов во исполнение Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204.  
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В том числе: 

по национальному проекту «Безопасные качественные дороги»: 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (основное 

мероприятие выполнено, достигнуты плановые значения по 4 из 4 целевых 

показателей); 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта 

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» 

(основное мероприятие выполнено, достигнуты плановые значения по 3 из 3 

целевых показателей); 

по «Комплексному плану модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры»: 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Развитие 

региональных аэропортов и маршрутов» (основное мероприятие не выполнено, по 

единственному показателю плановое значение не достигнуто). 

В целом доля выполненных в полном объеме указанных основных 

мероприятий  составила 66,7%. Из 8 показателей, характеризующих реализацию 

региональных проектов, предусмотренных в подпрограмме государственной 

программы на 2021 год, выполнены планы по 7 показателям (87,5%).  

Всего на  реализацию 2 региональных проектов и «Комплексного плана 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» в рамках 

государственной программы в 2021 году в областном бюджете было 

предусмотрено 8849,7 млн. рублей, кассовые расходы составили 8560,3 млн. 

рублей (96,7 % от запланированного объема).  

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

государственной программы индекс общей эффективности государственной 

программы составил 0,945, что соответствует среднему уровню эффективности. 

На фактический уровень эффективности государственной программы за 

отчетный период оказали влияние следующие факторы: 

достижение плановых значений 90% целевых показателей государственной 

программы и подпрограмм; 

выполнение в полном объеме 13 из 14 основных мероприятий 

государственной программы; 

значительный уровень освоения средств областного бюджета, 

предусмотренных на реализацию государственной программы (98,1%). 

 

7.16. Государственная программа «Развитие топливно-энергетического 

комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской 

области на 2021 - 2025 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»; 

подпрограмма 2«Газификация Вологодской области»; 

consultantplus://offline/ref=4192F9075BA0B89A3A5A5858A65DEB6E389772B5E68F1F133398E65EE9D1691F0EBDAF20D9A89CCB94704760PDB8Q
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подпрограмма 3«Обеспечение реализации государственной программы». 

На реализацию государственной программы «Развитие топливно-

энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории 

Вологодской области на 2021 - 2025 годы» (постановление Правительства области 

от 27 мая 2019 года № 484) в 2021 году в областном бюджете было предусмотрено 

1 571,2 млн. рублей (по сводной бюджетной росписи областного бюджета на 

31.12.2021), кассовые расходы составили 1 421,2 млн. рублей (90,5% от 

запланированного объема).  

Для достижения целей и решения задач государственной программы 

привлечены средства бюджетов муниципальных образований области в сумме 

128,5 млн. рублей. 

В результате реализации в 2021 году запланированных мероприятий 

государственной программы были достигнуты следующие результаты: 

1. В рамках решения задачи «развитие топливно-энергетического 

комплекса и коммунальной инфраструктуры и повышение эффективности 

использования ресурсов»: 

проведен капитальный ремонт дымовой трубы в котельной с. Яганово 

Череповецкого района; 

выполнена замена системы отведения дымовых газов в котельной с. Мякса 

Череповецкого района; 

выполнены работы по изоляции 4,3 км тепловой сети в с. Шухободь 

Череповецкого района; 

проведен капитальный ремонт 1,6 км тепловой сети в д. Нифантово 

Шекснинского района; 

выполнена замена 2 км тепловых сетей  и горячего водоснабжения в 

поселке Хохлово Кадуйского района; 

произведена замена аварийного участка тепловой сети протяженностью 0,8 

км в г. Никольске; 

введена в эксплуатацию газовая котельная в п. Анисимово Чагодощенского 

района; 

выполнена замена участка тепловой сети протяженностью 0,5 км в с. 

Покровское Чагодощенского района; 

произведена замена 2 аварийных котлов в котельной д. Сметанино 

Верховажского района; 

произведена закупка оборудования для 6 котельных Сокольского района; 

произведена закупка материалов для замены ветхих сетей теплоснабжения в 

г. Харовске (протяженность участков - 5 км) и в г. Белозерске (протяженность 

участка - 1,6 км); 

произведена закупка оборудования и материалов для переключения части 

тепловой нагрузки от котельной «Усюжнаинвест» на котельную «Центральная» в 

г. Устюжна; 

выполнена модернизация котельной в п. Сосновка Вологодского района; 

выполнено техническое перевооружение котельной в п. Чёбсара 

Шекснинского района  (проведена замена 2 котлов, установлено вспомогательное 

consultantplus://offline/ref=4192F9075BA0B89A3A5A5858A65DEB6E389772B5E68F1F133398E65EE9D1691F0EBDAF20D9A89CCB95784C69PDBBQ
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оборудование, система внутреннего газоснабжения и проведена комплексная 

автоматизация котельной); 

реализовано 8 мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

водоснабжения в Усть-Кубинском, Грязовецком, Вожегодском, Вологодском, 

Чагодощенском, Кирилловском и Белозерском районах области; 

выполнены 2 мероприятия по строительству и реконструкции объектов 

водоотведения в с. Тарногский Городок и г. Грязовец; 

начата реализация мероприятия по строительству канализационных сетей 

вс. Устье, которое будет продолжено в 2022 году; 

произведена реконструкция объектов очистных сооружений водозабора г. 

Сокол, реконструкция системы водоснабжения Южных районов г. Вологды 

(проложено 5 км водопроводных сетей), реконструкция системы водоснабжения 

г. Харовск (производительность 2000 куб. м/сут), реконструкция магистральных 

водоводов и объединение (закольцовка) водозаборов в п. Чагода (проведена 

закольцовка водозаборов, проложено 5 км водопроводных сетей), реконструкция 

водозаборных сооружений и станции 1-го подъема в г. Белозерске, реконструкция 

системы доочистки сточных вод на объектах МУП «Водоканал» г. Череповец; 

выполнено строительство станции обезжелезивания, расконсервация 

скважины 10/2 с устройством павильона и прокладкой кольцевых водопроводов в 

г. Бабаево (производительность 3000 куб.м/сут); 

проведены мероприятия по очистке питьевой воды в г. Устюжна; 

доля населения области, обеспеченного качественной питьевой водой из 

систем централизованного водоснабжения увеличилась на 4,7% и составила 

55,4%; 

доля городского населения области, обеспеченного качественной питьевой 

водой из систем централизованного водоснабжения увеличилась на 3,8% и 

составила 65,6%; 

организована масштабная социальная кампания в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения и экологии «ВместеЯрче», проведены «Умные 

игры»; 

обеспечена эффективная и стабильная работа систем уличного освещения 

на территории муниципальных образований области. 

2. В рамках решения задачи «развитие газораспределительной системы на 

территории Вологодской области»: 

уровень газификации области природным газом составил 64,0%; 

выполнены работы по строительству газопроводов общей протяженностью 

11,58 км;  

обеспечена возможность подачи  природного газа 514 домовладениям 

(квартирам). 

Из 10 запланированных к реализации в отчетном году основных 

мероприятий государственной программы, выполнены все основные мероприятия 

(100,0%). 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 5 

целевым показателям государственной программы (общей части), 
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характеризующим изменения социально-экономического развития области в 

соответствующей сфере. Выполнен план по всем 5 целевым показателям (100%). 

По 3 подпрограммам государственной программы запланированы к 

достижению на отчетный год 13 целевых показателей. Выполнены планы по всем 

показателям (100,0%).  

В рамках государственной программы на 2021 год предусмотрена 

реализация 1 основного мероприятия, состоящего из мероприятий 1 

регионального проекта, обеспечивающего достижение целей и показателей 

федеральных проектов во исполнение Указа Президента России от 7 мая 2018 

года № 204.  

В том числе: 

по национальному проекту «Жилье и городская среда»: 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Чистая 

вода» (основное мероприятие выполнено, достигнуты плановые значения по 

целевым показателям «доля населения области, обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %», «доля 

городского населения области, обеспеченного качественной питьевой водой из 

систем централизованного водоснабжения, %», «количество построенных и 

реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и 

водоподготовки, предусмотренных региональными программами, шт.»). 

В целом доля выполненных в полном объеме указанных основных 

мероприятий  составила 100%. Из 3 показателей, характеризующих реализацию 

регионального проекта, предусмотренного в государственной программе 

(подпрограммах) на 2021 год, выполнены планы по всем 3 показателям (100%). 

Всего на  реализацию регионального проекта в рамках государственной 

программы в 2021 году в областном бюджете было предусмотрено 848,1 млн. 

рублей, кассовые расходы составили 847,4 млн. рублей (99,9 % от 

запланированного объема). 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

государственной программы индекс общей эффективности  государственной 

программы составил 0,977, что соответствует среднему уровню эффективности.  

На фактический уровень эффективности государственной программы за 

отчетный период оказали влияние следующие факторы: 

достижение плановых значений 100% целевых показателей 

государственной программы и подпрограмм; 

обеспечение положительной динамики 1 из 5 целевых показателей 

государственной программы по сравнению с 2020 годом; 

своевременное исполнение основных мероприятий государственной 

программы; 

экономия бюджетных средств при выполнении целевых показателей. 

 

7.17. Государственная программа «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021 

- 2025 годы». 

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент 
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природных ресурсов и охраны окружающей среды области. 

Соисполнители государственной программы: 

Департамент по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира области. 

Исполнители мероприятий государственной программы: 

Департамент строительства области; 

Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией 

области. 

Подпрограммы государственной программы: 

подпрограмма 1 «Комплексное использование и охрана водных объектов на 

территории Вологодской области»; 

подпрограмма 2 «Охрана и развитие животного мира Вологодской области, 

защита населения от болезней, общих для человека и животных»; 

подпрограмма 3 «Экологическая безопасность и рациональное 

природопользование»; 

подпрограмма 4 «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, на территории Вологодской области»; 

подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы». 

На реализацию государственной программы «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021 - 

2025 годы» (постановление Правительства области от 7 октября 2019 года № 938) 

в 2021 году в областном бюджете было предусмотрено 1 184,2  млн. рублей, 

кассовые расходы составили 1 157,2 млн. рублей (97,7 % от запланированного 

объема). 

В том числе на реализацию мероприятий государственной программы 

фактически израсходовано 946,8 млн. рублей, поступивших из федерального 

бюджета.  

Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной 

программы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области 

в объеме 1,3 млн. рублей, а также средства юридических лиц в сумме 1 711,7 млн. 

рублей.  

В 2021 году реализация государственной программы обеспечила 

достижение следующих результатов: 

1. В рамках решения задачи «обеспечение защищенности населения и 

объектов экономики от негативного воздействия вод и предупреждение 

воздействия загрязняющих веществ на окружающую среду на территории 

Вологодской области»: 

завершена реконструкция системы доочистки сточных вод на объектах 

МУП «Водоканал»; 

проведены работы по строительству: 

- объекта «Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых 

сточных вод в д. Пача» Шекснинского района (выполнены инженерно-

геодезические работы); 

- комплекса инженерных мероприятий по защите г. Великий Устюг от 

наводнения; 
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- объекта «Комплекс мероприятий по защите г. Великий Устюг, 

включающий  строительство противопаводковой дамбы на р. Северная Двина» (II 

этап); 

- объекта «Комплекс мероприятий по защите г. Великий Устюг, 

включающий  строительство противопаводковой дамбы на р. Северная Двина» 

(III этап). 

Из числа объектов, на которых велось строительство, окончание работ в 

2022 году планируется на следующих объектах: «Канализационные очистные 

сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод в д. Пача» Шекснинского 

района, «Комплекс мероприятий по защите г. Великий Устюг, включающий  

строительство противопаводковой дамбы на р. Северная Двина» (II этап). 

разработана рабочая документация по объекту «Комплекс мероприятий по 

защите г. Великий Устюг, включающий строительство противопаводковой дамбы 

на р. Северная Двина» (III этап); 

выполнены мероприятия: ледорезные работы на р. Сухона от д. Ястреблево 

до г. Великий Устюг с целью ослабления ледового покрова на участке 

протяженностью 50,59 км, определение местоположения береговой линии 

(границы водного объекта), границ водоохранных зон и границ прибрежных 

защитных полос р. Суда на территории Вологодской области (368 км), р. Кема на 

территории Вологодской области (300 км), р. Вага на территории Вологодской 

области (420 км), р. Содема (Собима), р. Шограш в пределах г. Вологды и 

Вологодского  района  Вологодской области (72,2 км), р. Ягорба на территории  

Вологодской области (80 км), р. Чуровка, р. Конома, р. Шулма, Шекснинского 

водохранилища (речной участок) на территории  Вологодской области (468 км), 

Шекснинского водохранилища (озерный участок) на территории  Вологодской 

области (126 км); по закреплению границ водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос  р. Сухона в пределах Сокольского, Вологодского и 

Междуреченского районов (д. Селище - м. Растовик) (7 шт.), р. Сухона в пределах 

Великоустюгского района (22 шт.), р. Сухона в пределах Нюксенского района (17 

шт.), р. Сухона в пределах Тотемского района (41 шт.), р. Сямжена  в пределах 

Сямженского и Сокольского районов (28 шт.), р. Кубена в пределах Усть-

Кубинского, Сокольского, Харовского и Сямженского районов Вологодской 

области (77 шт.) специальными информационными знаками; 

выполнена корректировка проектно-сметной документации по объекту 

«Расчистка с целью ликвидации загрязнения и засорения р. Вологды на участке от 

впадения р. Шограш до ул. Баранковская в г. Вологда». 

2. В рамках решения задачи «создание оптимальных условий для 

сохранения видового разнообразия объектов животного мира»: 

осуществлен государственный мониторинг численности объектов 

животного мира; 

обеспечено распределение разрешений на особо ценные охотничьи ресурсы 

между охотниками; 

организована работа по заключению договоров с физическими лицами на 

проведение биотехнических мероприятий на территории общедоступных 

охотничьих угодий; 
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обеспечено поддержание численности диких плотоядных (волка, лисицы, 

енотовидной собаки) на оптимально допустимом уровне;  

обеспечено проведение мониторинга наличия зоонозных инфекций   

(африканская чума свиней, птичий грипп, трихинеллез, бешенство); 

обеспечено соблюдение природоохранного законодательства, 

законодательства в сфере обращения с оружием, в том числе: проведено более 3 

тыс. рейдов, выявлено 500 административных нарушений, 28 фактов незаконной 

добычи ресурсов с признаками преступлений, предусмотренных статьей 258 

Уголовного кодекса Российской Федерации, правоохранительными органами 

возбуждено 25 уголовных дел;  

обеспечено проведение работ по охране животных, внесенных в Красную 

книгу Российской Федерации; 

продолжена работа по сохранению популяции зубра (исчезающего вида 

животных): на территории области обитает 106 особей; 

проведены работы по содержанию 53 обустроенных скотомогильников, 

находящихся в собственности области; 

выполнены  мероприятия  по отлову и содержанию 1,2 тыс. единиц 

животных без владельцев; 

обустроен 1 скотомогильник  в  Саннинском сельском поселении  

Бабаевского района. 

3. В рамках решения задачи «рациональное использование природных 

ресурсов на территории Вологодской области»:  

выполнены  маркшейдерские  работы  на месторождении песчано-

гравийного материала «Соколово» в Великоустюгском районе, 

«Пришекснинское» и  «Юрочкино» в Шекснинском районе;  

произведена закупка  12 трамвайных вагонов для г. Череповца; 

продолжены работы по ведению мониторинга состояния атмосферного 

воздуха в городах Вологда и Череповец, 

продолжены наблюдения за  качеством поверхностных вод области в 28 

пунктах федерального и 18 пунктах территориального уровней; 

выполнены наблюдения за деформацией русел рек и берегов 12 водных 

объектов в 17 створах; 

осуществлен контроль состояния атмосферного воздуха на границах 

аэротехногенного загрязнения в г. Череповце; 

проведен аналитический контроль сбросов и выбросов вредных веществ в 

окружающую среду, размещения отходов в рамках мероприятий по 

экологическому надзору; 

проведены исследования на предмет выявления источников и причин, 

формирующих уровень загрязнения формальдегидом и бенз(а)пиреном 

атмосферного воздуха г. Череповца и разработка атмосфероохранных 

мероприятий; 

организовано развертывание временных водомерных постов на период 

весеннего половодья и отслеживание паводковой обстановки; 

обеспечено ведение баз данных о негативном воздействии на окружающую 

среду, проведен мониторинг подземных вод; 
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продолжена практика заключения государственных контрактов со 

специализированными охранными агентствами в целях охраны особо охраняемых 

природных территорий (далее – ООПТ) в период «высокой» антропогенной 

нагрузки (в отношении памятника природы «Михальцевская роща» и туристско-

рекреационной местности «Лисицыно»); 

выполнены мероприятия  по обустройству особо охраняемых природных 

территорий на 43 территориях, в том числе: 

– сбор, вывоз и утилизация ТКО с 4 ООПТ («Чудотворный источник» в 

Вологодском районе, «Онежский» в Вытегорском районе, туристко-

рекреационная местность «Зеленая роща» в Череповецком районе, 

«Верховажский лес» в Верховажском районе); 

– изготовление и установка информационных знаков для 30 ООПТ 

регионального значения; 

– комплексные работы по обустройству на 9 ООПТ памятниках 

природы областного значения; 

– продолжена работа по созданию охранных зон для памятников 

природы регионального значения, получены согласования от федеральных 

органов власти  (территориального органа Федерального агентства водных 

ресурсов, Федерального агентства лесного хозяйства, Федерального агентства по 

недропользованию, Министерства транспорта Российской Федерации);  

продолжена работа по экологическому просвещению и информированию 

населения с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований; 

проведена акция «Дни защиты от экологической опасности», в 

мероприятиях которой приняли участие порядка 300 тыс. жителей области; 

 проведена общероссийская акция по очистке 300 берегов водных объектов 

от мусора «Вода России» в рамках федерального проекта «Сохранение 

уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». 

Протяженность территории, очищенной от мусора составила 360 км, было убрано 

1,2 тыс. куб. м мусора. Акцию поддержали 4,2 тыс. человек; 

проведены областные конкурсы: детской рукописной книги «Удивительный 

мир Вологодчины», команд волонтёров «Протяни природе руку помощи», 

экологического плаката и экологических листовок «Отходам – нет»; 

проведен областной смотр-конкурс на лучший проект/программу по 

экологическому воспитанию в образовательных учреждениях Вологодской 

области в двух номинациях: «Лучший экологический проект», «Лучшая 

экологическая программа»;  

проведены мероприятия: XXVII областная общественная экологическая 

конференция «Сохраним природную среду и культурное наследие Вологодской 

области», XVII межрегиональная творческая лаборатория  «Экология. Культура. 

Образование», XIV областной фестиваль детских экологических театров «С 

любовью к природе»;   

проведен Межрегиональный межведомственный экологический форум 

«Сохраним природу вместе», в рамках которого в выставочном комплексе 

«Русский Дом» прошла экологическая выставка «Природа Вологодской области». 

Количество участников данных мероприятий составило 300 тыс. человек. 
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Издан Доклад о состоянии и охране окружающей среды Вологодской 

области в 2020 году. 

4. В  рамках решения задачи «сокращение объема размещаемых отходов 

всех видов, образованных на территории Вологодской области»: 

приобретено 2,3 тыс. контейнеров для раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов (далее – ТКО); 

разработаны  территориальная  схема обращения с отходами Вологодской 

области и региональная  программа в области обращения с отходами, в том числе 

с ТКО; 

для достижения результатов регионального проекта «Комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными отходами» запланировано строительство 

комплексов по переработке отходов с мусоросортировочным комплексом и 

площадкой компостирования (далее – КПО) в Великоустюгском муниципальном 

районе и городе Череповце. Для проектирования КПО в Великоустюгском 

муниципальном районе определена проектная организация, заключен 

муниципальный контракт;   

за 2021 год органами местного самоуправления выявлено и ликвидировано 

492 вновь возникших стихийных навала мусора общей площадью 34,7 га. Кроме 

того, органами местного самоуправления приняты меры по ликвидации 33 

несанкционированных свалок, отраженных в региональной программе обращения 

с отходами, в том числе с ТКО, с общей площадью в 27,9 га; 

в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна» начата работа 

по проектированию объекта «Рекультивация несанкционированной городской 

свалки по ул. Мудрова, 40 г. Вологда, включая проведение комплексных 

изысканий». Определена проектная организация, с которой администрацией г. 

Вологды заключен муниципальный контракт. 

Из 25 запланированных к реализации в отчетном году основных 

мероприятий государственной программы выполнены своевременно и в полном 

объеме 22 основных мероприятий (88%). Не выполнены 3 основных мероприятия. 

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 3 целевым показателям (75%), в 

том числе с перевыполнением свыше 20% – по 1 показателю. Не выполнен план 

по 1 целевому показателю (25%). 

По 5 подпрограммам государственной программы запланирован к 

достижению на отчетный год 49 целевых показателей. Выполнены планы по 47 

целевым показателям (95,9%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 8 

показателям, из них более чем в 2 раза – по 2 показателям. Не выполнен план по 2 

целевым показателям (4,1%).  

В рамках государственной программы на 2021 год предусмотрена 

реализация 4 основных мероприятий, состоящих из мероприятий 4 региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей и показателей федеральных 

проектов во исполнение Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204.  

В том числе: 
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по национальному проекту «Экология»: 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта 

«Оздоровление Волги» (основное мероприятие выполнено, достигнуто плановое 

значение по целевому показателю «прирост мощности очистных сооружений, 

обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, куб. км в год», плановое 

значение по целевому показателю «снижение объема отводимых в реку Волгу 

загрязненных сточных вод, куб. км в год»на 2021 год равно «0»); 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Сохранение 

уникальных водных объектов» (основное мероприятие выполнено, плановые 

значения по целевым показателям «количество населения, улучшившего 

экологические условия проживания вблизи водных объектов, млн. чел.», 

«протяженность расчищенных участков русел рек, км» на 2021 год равны «0»); 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта 

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» 

(основное мероприятие выполнено, достигнуты плановые значения по целевым 

показателям «доля направленных  на утилизацию отходов, выделенных в 

результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых 

коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных 

отходов, %», «доля твердых коммунальных отходов, направленных  на обработку 

(сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, %», 

«доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе 

прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых 

коммунальных отходов, %», «доля импорта оборудования для обработки и 

утилизации твердых коммунальных отходов, %», «доля разработанных 

электронных моделей, %», «доля населения, охваченного услугой по обращению 

с твердыми коммунальными отходами, %»); 

1 основное мероприятие по реализации регионального проекта «Чистый 

воздух» (основное мероприятие выполнено, достигнуты плановые значения по 

целевым показателям «объем потребления природного газа в качестве моторного 

топлива за отчетный год», «снижение совокупного объема выбросов опасных 

загрязняющих веществ в городах - участниках проекта», «снижение совокупного 

объема выбросов за отчетный год (в г. Череповец)»). 

По основному мероприятию «Реализация регионального проекта «Чистая 

страна» (начало реализации - 2022 год) плановые значения целевых показателей 

«численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с 

ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел.», 

«количество ликвидированных  несанкционированных свалок в границах городов, 

штук», «общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных 

земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда 

окружающей среде, га» на 2021 год равны «0». 

В целом доля выполненных в полном объеме указанных основных 

мероприятий  составила 100%. Из 16 показателей, характеризующих реализацию 

региональных проектов, предусмотренных в государственной программе 

(подпрограммах) на 2021 год, выполнены планы по всем 16 показателям. 



 
 

215 

Всего на  реализацию региональных проектов в рамках государственной 

программы в 2021 году в областном бюджете было предусмотрено 932,6 млн. 

рублей, кассовые расходы составили 920,8 млн. рублей (98,7% от 

запланированного объема). 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

государственных программ, показатель эффективности реализации 

государственной программы составил 0,972, что соответствует среднему уровню 

эффективности.  

Фактический уровень эффективности государственной программы за 

отчетный период определили следующие факторы: 

высокая доля целевых показателей государственной программы и 

подпрограмм, по которым достигнуты плановые значения (план выполнен по 50 

из 53 целевых показателей); 

экономия бюджетных средств. 

 

7.18. Государственная программа «Развитие лесного комплекса 

Вологодской области на 2021 – 2025 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 2021 - 2025 годы» (постановление Правительства области 

от 1 апреля 2019 года № 315) в областном бюджете на 2021 год (по сводной 

бюджетной росписи областного бюджета на 31.12.2021) было предусмотрено 

886,5 млн. рублей, кассовые расходы составили 884,3 млн. рублей (99,7% от 

запланированного объема). 

В том числе из федерального бюджета на реализацию мероприятий 

государственной программы фактически израсходовано 654,6 млн. рублей. 

В результате реализации в 2021 году запланированных мероприятий 

государственной программы были достигнуты следующие результаты: 

1. В рамках решения задачи «обеспечение рационального лесопользования»: 

увеличился на 5,9% фактический объем заготовки древесины, он составляет 

62,6% к установленному допустимому объему изъятия древесины или 18,1 млн. 

куб. метров;  

обеспечен объем заготовок на основании договоров аренды лесных 

участков. Общее количество договоров аренды по заготовке древесины за 2021 

год – 494, объем расчетной лесосеки –  19,04 млн. куб. метров; 

увеличился на 35,2% объем платежей в бюджетную систему РФ от лесного 

комплекса области. За отчетный год он составил 3 995,5 млн. рублей. 

2. В рамках решения задачи «обеспечение сохранности лесов»: 

consultantplus://offline/ref=4192F9075BA0B89A3A5A5858A65DEB6E389772B5E68F1F133398E65EE9D1691F0EBDAF20D9A89CCB94704760PDB8Q
consultantplus://offline/ref=4192F9075BA0B89A3A5A5858A65DEB6E389772B5E68F1F133398E65EE9D1691F0EBDAF20D9A89CCB95784668PDB0Q
consultantplus://offline/ref=4192F9075BA0B89A3A5A5858A65DEB6E389772B5E68F1F133398E65EE9D1691F0EBDAF20D9A89CCB95784C69PDBBQ
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обеспечена ликвидация 111 лесных пожаров, из них 80 пожаров(72,1%) 

ликвидированы в течение первых суток с момента обнаружения;  

выполнен план объемов противопожарных мероприятий;  

обеспечено проведение авиационного мониторинга пожарной опасности в 

лесах, комплектование пожарно-химических станций; 

выполнены работы по лесовосстановлению на площади 81 тыс. га, что 

составило 108,2% запланированного объема; 

 обеспечено искусственное лесовосстановление на площади 10,1 тыс. га, что 

составляет 11,2% площади сплошных рубок; 

в теплицах и питомниках Вологодской области выращено 20,8 млн. штук 

сеянцев и саженцев хвойных пород, что составило 108,9% от  Лесного плана 

Вологодской области. 

государственными лесными инспекторами проведено свыше 4,7 тыс. рейдов 

и патрулирований; 

выявлено 1748 нарушения лесного законодательства;  

привлечены к административной ответственности 1825 лиц, сумма штрафов 

составила 40,8 млн. рублей.  

3. В рамках решения задачи «создание условий для развития 

лесопромышленного комплекса Вологодской области»:   

перевыполнен более чем в 3 раза план по налоговым поступлениям от 

предприятий лесной отрасли в бюджет области. Налоговые поступления  

составили 6,3 млрд. рублей; 

объем продукции переработанной древесины составляет 80,3% от общего 

объема производства продукции лесопромышленного комплекса региона, или 

78,2 млрд. рублей. 

Из 10 запланированных к реализации в отчетном году основных 

мероприятий государственной программы все выполнены в полном объеме и в 

установленный срок. 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения 6 

целевых показателей государственной программы (общей части). Выполнены 

планы по 4 целевым показателям (66,7%), в том числе с перевыполнением свыше 

20%  - по 2 показателям. 

По 4 подпрограммам государственной программы запланированы к 

достижению на отчетный год 20 целевых показателей. Выполнены планы по 19 

показателям (95%), в том числе с перевыполнением свыше 20%  - по 9 

показателям. 

В рамках государственной программы на 2021 год предусмотрена 

реализация основного мероприятия регионального проекта, обеспечивающего 

достижение целей и показателей федерального проекта во исполнение Указа 

Президента России от 7 мая 2018 года № 204.  

По национальному проекту «Экология» основное мероприятие по 

реализации регионального проекта «Сохранение лесов» выполнено в полном 

объеме. Показатель «отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к 

площади вырубленных и погибших лесных насаждений», характеризующий 
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реализацию регионального проекта, предусмотренный в государственной 

программе (подпрограмме) на 2021 год, достигнут. 

Всего на реализацию регионального проекта в рамках государственной 

программы в 2021 году в областном бюджете было предусмотрено 196,7 млн. 

рублей, кассовые расходы составили 196,7 млн. рублей (100,0% от 

запланированного объема).  

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

государственной программы индекс общей эффективности  государственной 

программы составил 0,966, что соответствует среднему уровню эффективности.  

Фактический уровень эффективности государственной программы за 

отчетный период определили следующие факторы: 

достижение плановых значений 88,5% целевых показателей 

государственной программы и подпрограмм; 

своевременное исполнение основных мероприятий государственной 

программы. 

 

7.19. Государственная программа «Комплексное развитие сельских 

территорий Вологодской области на 2021 - 2025 годы». 

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области. 

Исполнители мероприятий государственной программы: 

Департамент дорожного хозяйства и транспорта области, 

департамент здравоохранения области. 

Подпрограммы государственной программы: 

подпрограмма 1  «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

сельского населения»; 

подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала на сельских территориях»; 

подпрограмма 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских 

территориях»; 

подпрограмма 4 «Повышение эффективности использования земель». 

На реализацию государственной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий Вологодской области на 2021 - 2025 годы» (постановление 

Правительства области от  20 октября 2020 года № 1267) в 2021 году в областном 

бюджете было предусмотрено 368,6 млн. рублей, кассовые расходы составили 

365,4 млн. рублей (99,1% от запланированного объема). 

В том числе на реализацию мероприятий государственной программы 

фактически израсходовано 212,0  млн. рублей, поступивших из федерального 

бюджета.  

Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной 

программы привлечены средства бюджетов  муниципальных образований  

области в сумме 8,9 млн. рублей, а также средства из внебюджетных источников 

(в том числе физических и юридических лиц) в размере 76,4 млн. рублей.   

В 2021 году реализация государственной программы обеспечила 

достижение следующих результатов: 

consultantplus://offline/ref=E20CBDDEA607E2F6D1B99270426C1B29097FC7E8E3282068AEB66B5122984E91D676F6327847079376372F68Y2XEQ
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1. В рамках решения задачи «стимулирование развития строительства 

(приобретения) жилья на сельских территориях»: 

предоставлены социальные выплаты на строительство (приобретение) 

жилья в сельской местности 53 семьям из 17 муниципальных районов области; 

объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских 

территориях, составил 4,5 тыс. кв. м; 

объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма 

жилого помещения, составил 168,5 кв. м. 

2. В рамках решения задачи «повышение обеспеченности организаций 

агропромышленного комплекса квалифицированными специалистами»: 

предоставлены единовременные выплаты 41 молодому специалисту 

агропромышленного комплекса области; 

предоставлены ежемесячные денежные выплаты 56 студентам (ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет ветеринарной медицины», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет»); 

произведено возмещение сельхозтоваропроизводителям фактически 

понесенных  затрат, связанных с оплатой труда и проживанием 61 студента – 

граждан Российской Федерации, привлеченных для прохождения 

производственной практики (ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, ФГБОУ ВО 

Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина). 

3. В рамках решения задачи «повышение уровня комплексного 

обустройства сельских территорий и сельских агломераций области»: 

продолжена реализация мероприятий по благоустройству сельских 

территорий. Реализовано 16 проектов в 5 муниципальных районах области, в том 

числе: 

– создание и обустройство детской спортивной площадки и 

обустройство тротуара брусчаткой в д. Мякинницыно Великоустюгского района;  

– создание и обустройство детской игровой площадки и обустройство 

пешеходной зоны в с. Усть-Алексеево Великоустюгского района; 

– обустройство спортивной площадки в д. Белавинская Вожегодского 

района; 

– создание зоны отдыха в д. Коварзино Кирилловского района; 

– создание и обустройство детской игровой площадки «На радость 

детям» в с. Никольское Никольского района;  

– благоустройство территории мемориальных плит с именами 

погибших в годы Великой Отечественной войны в п.Чуриловка Тотемского 

района; 

– обустройство 8 контейнерных площадок для сбора и накопления 

твердых коммунальных отходов в 3 муниципальных образованиях Тотемского 

района; 

реализовано 2 проекта комплексного развития сельских территорий (с. 

Шуйское Междуреченского района и с. Горицы Кирилловского района); 

завершено строительство автомобильной дороги Ючка-Сосновица 

Вожегодского района протяженностью 5,0 км; 
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реконструирован участок автомобильной дороги в д. Большое Село 

Сокольского района протяженностью 1,143 км.  

4.В рамках решения задачи «предотвращение выбытия используемых 

земель сельскохозяйственного назначения»:  

обеспечена реализация мероприятий по борьбе с сорным растением 

борщевик Сосновского на землях населенных пунктов  площадью 2,52 га; 

обеспечена реализация мероприятия по оформлению земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в общей долевой 

собственности, предусматривающие проведение кадастровых работ по выделу 

земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения в счет 

земельных долей, находящихся в муниципальной собственности. В программе 

приняли участие 23 муниципальных образования из 16 муниципальных районов 

области. Площадь оформленных муниципальными образованиями области 

земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения 

составила 3,88 тыс. га 

Из 8 запланированных к реализации в отчетном году основных 

мероприятий  государственной программы, все 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. 

Выполнены планы по 4 целевым показателям (80,0%).  

По 4 подпрограммам государственной программы запланированы к 

достижению на отчетный год 16 целевых показателей. Выполнены планы по 14 

показателям (87,5%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 1 

показателю. 

В рамках государственной программы на 2021 год отсутствуют 

мероприятия региональных проектов, обеспечивающих достижение целей и 

показателей федеральных проектов во исполнение Указа Президента России от 7 

мая 2018 года № 204.  

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: 

достижение 87,5% целевых показателей государственной программы и 

подпрограмм;  

своевременное исполнение всех мероприятий государственной программы. 

 

 

7.20. Государственная программа «Совершенствование системы 

управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области 

на 2021-2025 годы». 

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент 

имущественных отношений области. 
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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 

2021-2025 годы» (постановление Правительства области от 1 июля 2019 года 

№ 596) в 2021 году в областном бюджете было предусмотрено 468,9 млн. рублей, 

кассовые расходы составили 468,4 млн. рублей (99,9 % от запланированного 

объема). 

В том числе на реализацию мероприятий государственной программы 

фактически израсходовано 11,1 млн. рублей, поступивших из федерального 

бюджета (100,0 % от запланированного объема). 

Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной 

программы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области 

в сумме 1,7 млн. рублей. 

В 2021 году реализация государственной программы обеспечила 

достижение следующих результатов: 

1. В рамках решения задачи «обеспечение эффективного развития 

земельно-имущественных отношений на территории области»: 

проведены комплексные кадастровые работы на территории области в 

отношении 23,5 тыс. объектов недвижимости;  

обеспечена разработка (актуализация) положения, регламентирующего 

формирование ключевых показателей эффективности деятельности одного 

акционерного общества; 

осуществлена работа по приведению устава одного акционерного общества 

в соответствие с действующим законодательством об акционерных обществах; 

приняты положительные решения о предоставлении единовременной 

денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в отношении 1453 

граждан, имеющих трех и более детей. 

2. В рамках решения задачи «обеспечение достоверной актуализации 

государственной кадастровой оценки земель и объектов недвижимости на 

территории области»: 

определена кадастровая стоимость в отношении 334,3 тыс. земельных 

участков и 109 тыс. объектов недвижимости; 

обследован 3731 объект 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; 

осуществлена обработка и верификация перечня земельных участков, 

подлежащих государственной кадастровой оценке в 2022 году, по категориям 

земель в количестве 759,3 тыс. объектов недвижимости. 

Из 13 запланированных к реализации в отчетном году основных 
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мероприятий государственной программы в установленные сроки и в полном 

объеме выполнено 13 основных мероприятий (100%). 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения 5 

целевых показателей государственной программы (общей части), 

характеризующих изменения социально-экономического развития области в 

соответствующей сфере. Выполнен план по всем 5 целевым показателям (100%).  

По 3 подпрограммам государственной программы запланированы к 

достижению на отчетный год 15 целевых показателей. Выполнены планы по 13 

показателям (86,7%), в том числе с перевыполнением свыше 20% – по 3 

показателям. Не выполнен план по 2 целевым показателям (13,3%). 

В рамках государственной программы на 2021 год предусмотрена 

реализация основного мероприятия, состоящего из мероприятий регионального 

проекта, обеспечивающих достижение целей и показателей федеральных 

проектов во исполнение Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204. 

В том числе по национальному проекту «Демография» в государственной 

программе предусмотрено 1 основное мероприятие по реализации регионального 

проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (основное 

мероприятие выполнено, достигнуто плановое значение по целевому показателю 

«доля граждан, имеющих трех и более детей, реализовавших право на получение 

земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства либо получивших единовременную денежную выплату взамен 

предоставления земельного участка, к количеству граждан, имеющих трех и более 

детей, состоявших на учете на предоставление земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства»). 

Всего на реализацию регионального проекта в рамках государственной 

программы в 2021 году в областном бюджете было предусмотрено 329,4 млн. 

рублей, кассовые расходы составили 329,4 млн. рублей (100,0% от 

запланированного объема). 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

государственной программы индекс общей эффективности государственной 

программы составил 0,994, что соответствует среднему уровню эффективности. 

На фактический уровень эффективности государственной программы за 

отчетный период оказали влияние следующие факторы: 

обеспечение достижения плановых значений 90% целевых показателей 

государственной программы и подпрограмм; 

освоение бюджетных средств, предусмотренных в областном бюджете на 

реализацию мероприятий государственной программы, на 99,9%; 

своевременное исполнение мероприятий государственной программы с 

учетом фактора действия ограничительных мер, направленных на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. 

 

7.21. Государственная программа Вологодской области 

«Совершенствование государственного управления в Вологодской области 

на 2021 – 2025 годы». 
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Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент 

государственного управления и кадровой политики области. 

Соисполнитель государственной программы – Администрация Губернатора 

области Правительства области. 

Исполнители мероприятий государственной программы: 

Департамент труда и занятости населения области;  

Департамент образования области;  

Департамент лесного комплекса области;  

Правительство области;  

Представительство Вологодской области при Президенте Российской 

Федерации и Правительстве Российской Федерации;  

представительство Вологодской области в Северо-Западном федеральном 

округе. 

Подпрограммы государственной программы: 

подпрограмма 1«Развитие 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 «Повышение эффективности механизмов противодействия 

коррупции в органах исполнительной государственной власти области»; 

подпрограмма 4 «Совершенствование процессов предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы 

«Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 

2021 - 2025 годы». 

На реализацию государственной программы Вологодской области 

«Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 

2021 – 2025 годы» (постановление Правительства области от 7 октября 2019 года  

№ 939) в 2021 году в областном бюджете было предусмотрено 1625,1 млн. 

рублей, кассовые расходы составили 1607,2 млн. рублей (98,9% от 

запланированного объема).  

В том числе на реализацию мероприятий государственной программы 

фактически израсходовано 0,7 млн. рублей, поступивших из федерального 

бюджета.  

В 2021 году реализация государственной программы обеспечила 

следующие результаты: 

1. В рамках решения задачи «повышение эффективности профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих области и 

муниципальных служащих в Вологодской области»: 
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проведена оценка эффективности деятельности руководителей 

исполнительной государственной власти области на основе анализа достижения 

КПЭ; 

продолжена работа по оптимизации структур и штатной численности 

органов исполнительной государственной власти области в рамках реализации 

проекта «Организационная эффективность»; 

продолжалась реализация государственного заказа на мероприятия по 

профессиональному развитию государственных гражданских служащих органов 

исполнительной государственной власти области. В рамках государственного 

заказа реализовано 32 образовательные программы повышения квалификации. В 

мероприятиях по профессиональному развитию приняли участие 825 

государственных гражданских служащих области; 

организовано и проведено 65 иных обучающих мероприятий для 

государственных гражданских служащих;  

организовано и проведено 2 образовательные программы повышения 

квалификации, 65 иных обучающих мероприятий для муниципальных служащих, 

выборных должностных лиц местного самоуправления  области; 

продолжено обучение государственных гражданских служащих, 

муниципальных служащих и специалистов подведомственных организаций в 

рамках национального проекта «Кадры для цифровой экономики»; 

 разработаны два электронных образовательных курса с региональным 

компонентом для системы электронного обучения; 

 разработан и запущен образовательный проект «Виртуальная школа» под 

хэштегом «#виртуальнаяшкола35» на странице Департамента государственного 

управления и кадровой политики области в социальной сети «ВКонтакте», 

который помогает быть в курсе последних событий по актуальным вопросам 

управления и кадровой политики; 

 продолжена работа по формированию  и эффективному использованию 

кадрового резерва на государственной гражданской службе области. 

2. В рамках решения задачи «развитие системы подготовки управленческих 

кадров для отраслей народного хозяйства на территории области»: 

продолжена реализация Президентской программы подготовки 

управленческих кадров на территории Вологодской области; 

22 руководителя организаций народного хозяйства области прошли 

профессиональную переподготовку; 

проведено 19 мероприятий для участников и выпускников Президентской 

Программы; 

внедрены новые формы постпрограммной работы: проведение 

управленческих поединков по технологии В.Тарасова с целью приобретения 

навыка успешного разрешения сложных и конфликтных ситуаций, тематические 

отраслевые семинары по развитию актуальных отраслей экономики области. 

3. В рамках решения задачи «совершенствование механизмов 

эффективного противодействия коррупционным проявлениям»: 

продолжена работа по осуществлению контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в 
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государственных учреждениях области, а также за реализацией в этих 

учреждениях мер по профилактике коррупционных правонарушений; 

осуществлен анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера представленных государственными 

гражданскими служащими области; 

проводилась работа по формированию в обществе нетерпимого отношения 

к коррупционным проявлениям; 

проводилась работа по обновлению информации и наполнению разделов 

Портала противодействия коррупции в Вологодской области; 

продолжено проведение в образовательных учреждениях области онлайн-

уроков по вопросам противодействия коррупции; 

проведено 25 проверок в отношении гражданских служащих области по 

фактам несоблюдения требований к служебному поведению и представления 

недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

проведено 18 проверок достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных лицами, замещающими муниципальные должности. 

4. В рамках решения задачи «повышение качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 

области, в том числе развитие сети многофункциональных центров области»: 

оказано 903 288 услуг в МФЦ области (в 4 раз больше, чем в 2014-2015 

годах); 

введено 8 новых услуг в многофункциональных центрах области; 

продолжена работа по обеспечению взаимодействия с ПАО «Сбербанк» по 

организации платежей в МФЦ области посредством  установки в окнах POS-

терминалов банка  на безвозмездной основе. POS-терминалы банка установлены 

во всех центрах МФЦ. В МФЦ осуществляется приём заявлений и выдача 

заграничных паспортов, содержащих электронный носитель информации, 

посредством ПТК «Криптобиокабина»; 

создана Единая региональная информационно-справочная служба «122» на 

базе БУ ВО «МФЦ в г. Вологде» в  целях информирования населения области по 

вопросам, имеющим высокую социальную значимость (Единый Колл-центр). 

 Из 31 запланированного к реализации в отчетном году основного 

мероприятия государственной программы выполнены в полном объеме 31 (100%).  

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения 5 

целевых показателей государственной программы (общей части), 

характеризующих изменения социально-экономического развития области в 

соответствующей сфере. Выполнены планы по 5 целевым показателям (100%).  

По 5 подпрограммам государственной программы запланированы к 

достижению на отчетный год 23 целевых показателя. Выполнены планы по 23 

показателям (100%), в том числе с перевыполнением свыше 20% - по 5 

показателям. 
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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 100,0% целевых показателей 

государственной программы и подпрограмм; 

своевременное исполнение основных мероприятий государственной 

программы. 

 

7.22. Государственная программа «Управление региональными 

финансами Вологодской области на 2021 – 2025 годы». 

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент 

финансов области. 

Исполнители мероприятий государственной программы 

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»; 

подпрограмма 2«Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов 

и повышение качества управления муниципальными финансами»; 

подпрограмма 3«Управление государственным долгом области»; 

подпрограмма 4«Обеспечение реализации государственной программы». 

На реализацию государственной программы «Управление региональными 

финансами Вологодской области на 2021 – 2025 годы» (постановление 

Правительства области от 20 мая 2019 года № 469) в 2021 году в областном 

бюджете было предусмотрено 5 875,2  млн. рублей (с учетом источников 

внутреннего финансирования дефицита областного бюджета), фактические 

расходы составили  

5 863,1 млн. рублей (99,8% от запланированного объема).  

Кроме того, для достижения целей и решения задач государственной 

программы привлечены средства бюджетов муниципальных образований области 

в сумме 76,9 млн. рублей и средства физических и юридических лиц в сумме 44,2 

млн. рублей. 

В 2021 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:  

в областной бюджет мобилизовано налогов, сборов и других обязательных 

платежей в сумме 111,2 млрд. рублей, или 107,4% к годовым бюджетным 

назначениям. Поступление собственных доходов в областной бюджет к уровню 

2020 года увеличилось на 74,9% или на 47,6 млрд. рублей; 

consultantplus://offline/ref=EC1C412E838D2AF7282B6F521B6F55E0B4D209CC07575575652AE97C3740A2CA647754838D8AD91BB97EF665p2w5Q
consultantplus://offline/ref=EC1C412E838D2AF7282B6F521B6F55E0B4D209CC07575575652AE97C3740A2CA647754838D8AD91BB97EF263p2w4Q
consultantplus://offline/ref=EC1C412E838D2AF7282B6F521B6F55E0B4D209CC07575575652AE97C3740A2CA647754838D8AD91BB97FF460p2w6Q
consultantplus://offline/ref=EC1C412E838D2AF7282B6F521B6F55E0B4D209CC07575575652AE97C3740A2CA647754838D8AD91BB97FF665p2w7Q
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по динамичности развития доходной базы Вологодская область лидирует по 

Северо-Западному федеральному округу и находится на 3-ем месте среди 

субъектов Российской Федерации; 

все социально значимые расходные обязательства области выполнены. 

Областной бюджет в 2021 году социально ориентирован: доля расходов на 

социальную сферу составила 61,4%; 

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; 

обеспечено повышение доли расходов, исполненных в рамках 

государственных программ области на уровне 99,3% к общему объему 

исполненных расходов областного бюджета  с ростом на 1,4 процентных пункта к 

уровню 2020 года (97,9%); 

проведена оценка качества финансового управления органов 

исполнительной государственной власти области, по результатам оценки за 2021 

год средний уровень качества по органам власти составил 94,8%; 

продолжена реализация Плана мероприятий по повышению финансовой 

устойчивости области на 2018-2024 годы, утвержденного  постановлением 

Правительства области от 28 сентября 2018 года № 846. Бюджетный эффект от 

реализации Программы оптимизации бюджетных расходов за 2021 год составил 

2,0 млрд. рублей, что в 2,6 раза превышает запланированное годовое значение; 

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; 

проведено 195 контрольных мероприятий и 1509 административных 

расследований. По результатам контрольных мероприятий выявлено нарушений 

на сумму 5,1 млрд. рублей. 

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 4,4 млрд. рублей налога на доходы физических лиц; 
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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; 

в целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов из областного 

бюджета предоставлена дополнительная финансовая помощь в виде бюджетного 

кредита на покрытие кассового разрыва и частичное покрытие дефицита местного 

бюджета городам Вологде и Соколу, а также Тотемскому и Междуреченскому 

муниципальным районам; 

обеспечено снижение отношения объема просроченной кредиторской 

задолженности  бюджетов муниципальных образований области к общему объему 

расходов бюджетов муниципальных образований области до уровня 0,04%; 

в  процесс решения вопросов местного значения муниципальных 

образований области в рамках реализации проекта «Народный бюджет» 

вовлечено 11,5% жителей области. Заключено 306 соглашений с 

муниципальными образованиями области на реализацию 1472 проектов, объем 

субсидии из областного бюджета составил 305,8 млн. рублей; 

обеспечено увеличение доли расходов бюджетов муниципальных районов 

(городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ,  

до 96,6%с ростом к уровню 2020 года на 1,4 процентных пункта; 

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 2020 год. В результате 13 

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 

867,5 млн. рублей и составил на 1 января 2022 года 14 840,1 млн. рублей, или 

13,3% от фактического объема поступлений налоговых и неналоговых доходов;  

по итогам исполнения областного бюджета 2021 года доля бюджетных 

кредитов в объеме государственного долга области составляет - 99,6%, доля 

обязательств по государственным гарантиям области - 0,4%, коммерческие 

заимствования отсутствуют; 

обеспечено сокращение доли расходов на обслуживание государственного 

долга области в общем объеме расходов областного бюджета за отчетный 

финансовый год до 0,01 %. 

Из 13 запланированных к реализации в отчетном году основных 

мероприятий государственной программы все 13 выполнены в полном объеме 

(100%). 

На отчетный год запланированы к достижению плановые значения 4 

целевых показателей государственной программы (общей части), 
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характеризующих изменения социально-экономического развития области в 

соответствующей сфере. Выполнены планы по 4 целевым показателям (100%).  

По 4 подпрограммам государственной программы запланированы к 

достижению на отчетный год 16 целевых показателей. Выполнены планы по 15 

показателям (93,8%), 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 1,000, что соответствует высокому уровню эффективности.  

На фактический уровень эффективности государственной программы за 

отчетный период оказали влияние следующие факторы: 

достижение плановых значений 95% целевых показателей государственной 

программы и подпрограмм; 

своевременное исполнение основных мероприятий государственной 

программы. 

 

  



Приложение 1 

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственных программ области 

(подпрограмм государственных программ области) за 2021 год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы, целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение целевого 

показателя 

(индикатора) 

Пояснения ответственных исполнителей по 

отклонениям значений целевого показателя 

(индикатора) на конец отчетного года (при 

наличии) 

Отметка о 

выполнении  

плана по 

целевому 

показателю 

(индикатору)  

(выполнен / 

не 

выполнен) 

2020 

факт 

2021 

план 

2021 

факт 

 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Государственная программа «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы»   

  количество муниципальных 

образований области, 

принимающих участие в 

мероприятиях по 

благоустройству территорий 

единица 34  34 34   выполнен 

  индекс качества городской 

среды 

балл 176  183 184   выполнен 

  доля городов с 

благоприятной средой от 

общего количества городов 

(индекс качества городской 

среды - выше 50%) 

процент 33  40 40   выполнен 

  количество городов с 

благоприятной средой 

единица 5  6 6   выполнен 

  доля трудового участия 

заинтересованных лиц в 

выполнении работ по 

благоустройству территорий 

процент 0,7  0,7 0,7   выполнен 
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1.1. Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципальных образований области»   

  количество благоустроенных 

дворовых территорий 

единица 2932  3124 3124   выполнен 

  доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества дворовых 

территорий 

многоквартирных домов в 

муниципальных 

образованиях с 

численностью населения 

свыше 1000 человек 

процент 32,5  34,6 34,6   выполнен 

  охват населения 

благоустроенными 

дворовыми территориями 

(доля населения, 

проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными 

дворовыми территориями, от 

общей численности 

населения Вологодской 

области) 

процент 39,6  43,2 43,2   выполнен 

1.2. Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований области»   

  количество благоустроенных 

общественных территорий к 

уровню 2017 года 

единица 222  271 271   выполнен 

  доля благоустроенных 

общественных территорий от 

общего количества 

общественных территорий в 

муниципальных 

образованиях Вологодской 

области с численностью 

процент 48,8  59,4 59,4   выполнен 
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населения свыше 1000 

человек 

  реализованы проекты 

победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной 

городской среды в малых 

городах и исторических 

поселениях, не менее единиц, 

нарастающим итогом 

единица 4  5 8 перевыполнение планового значения 

показателя связано с завершением в 2021 

году работ по реализации трех проектов - 

победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды 2020 года (г. Череповец, г. 

Вытегра, г. Белозерск) в соответствии с 

графиками выполнения мероприятий, 

утвержденными Губернатором области и 

согласованными с Минстроем России (срок 

установлен до 30.11.2021).  Вместе с тем, в 

паспорте федерального проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды», формируемом Минстроем России, 

достижение плановых значений показателей 

по данным мероприятиям установлено на 

2022 год 

выполнен 

  количество проектов 

благоустройства 

общественных территорий, 

выполненных с участием 

граждан и заинтересованных 

организаций 

единица 97  134 134   выполнен 

  доля граждан, принявших 

участие в решении вопросов 

развития городской среды, от 

общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, 

проживающих в 

муниципальных 

образованиях, на территории 

которых реализуются 

проекты по созданию 

процент 12  15 15   выполнен 
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комфортной городской 

среды 

2 Государственная программа «Развитие здравоохранения Вологодской области» на 2021 - 2025 годы   

  смертность от всех причин случаев на 1000 

населения 

-  17,2 18,4 недостижение показателя связано с развитием 

осложнений при новой коронавирусной 

инфекции, приведших к летальному исходу, в 

первую очередь от болезней системы 

кровообращения, ограничением плановой 

медицинской помощи и 

перепрофилированием коечного фонда для 

оказания медицинской помощи пациентам с 

новой коронавирусной инфекцией 

не 

выполнен 

  смертность от болезней 

системы кровообращения 

случаев на 100 

тыс. населения 

-  734,5 864,3 недостижение показателя связано с развитием 

осложнений при новой коронавирусной 

инфекции, приведших к летальному исходу, в 

первую очередь от болезней системы 

кровообращения, ограничением плановой 

медицинской помощи и 

перепрофилированием коечного фонда для 

оказания медицинской помощи пациентам с 

новой коронавирусной инфекцией 

не 

выполнен 

  смертность от дорожно-

транспортных происшествий 

случаев на 100 

тыс. населения 

-  7,1 7,8 недостижение показателя связано с ростом 

числа ДТП со смертельным исходом: по 

оперативным данным в 2021 году в ДТП 

погибли 89 человек, из них 81 человек (91%) 

получили травмы, несовместимые с жизнью, 

и погибли на месте до приезда скорой 

помощи 

не 

выполнен 

  смертность от туберкулеза случаев на 100 

тыс. населения 

-  4,1 1,1 перевыполнение показателя связано с 

выявлением заболевания на ранних стадиях и 

проведением пациентам эффективной 

химиотерапии 

выполнен 
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  ожидаемая 

продолжительность жизни 

при рождении 

лет -  69,38 69,08 недостижение показателя связано с ростом 

смертности от всех причин, смертности от 

болезней системы кровообращения, в том 

числе сопутствующих заболеваний, на 

которые оказала влияние новая 

коронавирусная инфекция  

не 

выполнен 

  смертность населения от 

злокачественных 

новообразований 

случаев на 100 

тысяч человек 

-  219,9 205,7   выполнен 

  материнская смертность случаев на 100 

тыс. родившихся 

живыми 

-  12,9 67,2 недостижение показателя связано с тем, что в 

2021 году зафиксировано 7 случаев 

материнской смертности, из них 4 случая 

вызваны новой коронавирусной инфекцией, 3 

случая не связаны с акушерскими причинами, 

признаны непредотвратимыми 

не 

выполнен 

  младенческая смертность промилле  

(0,1 процента) 

-  5,5 5,4   выполнен 

  охват медицинской 

реабилитацией пациентов 

процент -  30 33,4   выполнен 

  удовлетворение потребности 

граждан, имеющих право на 

бесплатное получение 

лекарственных препаратов, в 

необходимых лекарственных 

препаратах 

процент -  98,1 99,9   выполнен 

  обеспеченность населения 

врачами, работающими в 

государственных 

медицинских организациях 

человек на 10 

тыс. населения 

-  32,6 29,4 недостижение показателя обусловлено 

выходом значительного количества врачей на 

пенсию, а также увольнением врачей 

трудоспособного возраста в связи с 

повышением интенсивности труда, а также 

увеличением риска для здоровья, вызванного 

угрозой заражения  новой коронавирусной 

инфекцией и развитием осложнений 

не 

выполнен 
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указанного заболевания 

  удовлетворенность 

населения качеством 

медицинской помощи 

процент -  64,8 65,7   выполнен 

2.1. Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и  

формирование здорового образа жизни» 

  

  доля злокачественных 

новообразований, 

выявленных на I-II стадиях 

процент -  56,4 56,1 недостижение показателя связано с 

ограничением оказания плановой 

медицинской помощи, ростом 

заболеваемости новой коронавирусной 

инфекцией 

не 

выполнен 

  охват профилактическими 

медицинскими осмотрами 

детей 

процент -  98 81,9 недостижение показателя связано с 

приостановлением проведения 

профилактических осмотров и 

диспансеризации до 1 февраля 2021 года, 

ростом заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией 

не 

выполнен 

  доля лиц с ВИЧ-инфекцией, 

получающих 

антиретровирусную терапию, 

в общем числе лиц с ВИЧ-

инфекцией, сведения о 

которых внесены в 

Федеральный регистр лиц, 

инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека 

процент -  75,4 82,1   выполнен 

  охват медицинским 

освидетельствованием на 

ВИЧ-инфекцию населения 

процент -  24 27,9   выполнен 

  уровень информированности 

населения в возрасте 18 - 49 

лет по вопросам ВИЧ-

инфекции 

процент -  93 95,1   выполнен 
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  охват населения 

профилактическими 

осмотрами на туберкулез 

процент -  72,5 60,7 недостижение показателя связано с 

приостановлением проведения 

профилактических осмотров и 

диспансеризации до 1 февраля и с 5 октября 

до конца 2021 года. Плановое значение 

установлено соглашением с Минздравом 

России и корректировке не подлежит 

не 

выполнен 

  охват иммунизацией 

населения против вирусного 

гепатита B в 

декретированные сроки 

процент -  95 97,4   выполнен 

  охват иммунизацией 

населения против дифтерии, 

коклюша и столбняка в 

декретированные сроки 

процент -  95 97   выполнен 

  охват иммунизацией 

населения против клещевого 

энцефалита 

процент -  20 22,2   выполнен 

  доля абациллированных 

больных туберкулезом от 

числа больных туберкулезом 

с бактериовыделением 

процент -  35,8 54,5 перевыполнение показателя связано с 

внедрением в схему лечения пациентов 

новых эффективных противотуберкулезных 

препаратов 

выполнен 

  число наркологических 

больных, находящихся в 

ремиссии более 2 лет 

на 100 

наркологических 

больных 

среднегодового 

контингента 

-  9,7 10,5   выполнен 

  число больных 

алкоголизмом, находящихся 

в ремиссии более 2 лет 

на 100 больных 

алкоголизмом 

среднегодового 

контингента 

-  9,8 11,6   выполнен 
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  доля больных психическими 

расстройствами, повторно 

госпитализированных в 

течение года 

процент -  12,9 17,3 недостижение показателя связано со 

спецификой заболеваний данной категории 

пациентов: отрицанием пациентами 

имеющегося заболевания, нарушением 

режима амбулаторного лечения 

не 

выполнен 

  охват граждан старше 

трудоспособного возраста 

профилактическими 

осмотрами, включая 

диспансеризацию 

процент -  16,8 18,8   выполнен 

  уровень госпитализации на 

геронтологические койки 

лиц старше 60 лет 

на 10 тыс. 

населения 

соответствующег

о возраста 

-  21,1 26,2 перевыполнение показателя связано с 

повышенной востребованностью со стороны 

населения области  в связи с возобновлением 

плановой медицинской помощи 

выполнен 

  доля лиц старше 

трудоспособного возраста, у 

которых выявлены 

заболевания и 

патологические состояния, 

находящихся под 

диспансерным наблюдением 

процент -  49,4 50,1   выполнен 

  розничные продажи 

алкогольной продукции на 

душу населения 

литр чистого 

(100процент) 

спирта 

-  7,2 8,9 недостижение показателя связано с 

недостаточной мотивацией граждан к 

ведению здорового образа жизни, 

недостаточностью альтернативных способов 

борьбы со стрессовыми ситуациями у людей 

с алкогольной зависимостью 

не 

выполнен 

  количество введенных в 

действие объектов 

здравоохранения 

объектов -  12 9 недостижение показателя связано с 

нарушением исполнителями государственных 

контрактов сроков выполнения работ по 3 

объектам (сроки перенесены на 2022 год) 

не 

выполнен 
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  доля поликлиник и 

поликлинических 

подразделений, 

участвующих в создании и 

тиражировании «Новой 

модели организации 

оказания медицинской 

помощи», от общего 

количества таких 

организаций 

процент -  39,8 72,1 перевыполнение показателя связано с 

изменением перечня поликлинических 

отделений, исключением из их числа 

врачебных амбулаторий 

выполнен 

  доля граждан, ежегодно 

проходящих 

профилактический 

медицинский осмотр и (или) 

диспансеризацию, от общего 

числа населения 

процент -  26 26,6   выполнен 

  смертность населения от 

ишемической болезни сердца 

на 100 тыс.  

человек 

-  388,4 439,1 недостижение показателя связано с развитием 

осложнений при новой коронавирусной 

инфекции, приведших к летальному исходу, в 

первую очередь от болезней системы 

кровообращения, ограничением плановой 

медицинской помощи и 

перепрофилированием коечного фонда для 

оказания медицинской помощи пациентам с 

новой коронавирусной инфекцией 

не 

выполнен 

  удельный вес больных со 

злокачественными 

новообразованиями, 

состоящих на учете 5 лет и 

более, из общего числа 

больных со 

злокачественными 

новообразованиями, 

состоящих под 

диспансерным наблюдением 

процент -  55,5 55,6   выполнен 
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  одногодичная летальность 

больных со 

злокачественными 

новообразованиями  

процент -  20 25,1 недостижение показателя связано с 

ограничением оказания плановой 

медицинской помощи, несвоевременным 

выявлением новообразований 

не 

выполнен 

  доля лиц, 

госпитализированных по 

экстренным показаниям в 

течение первых суток, от 

общего числа больных, к 

которым совершены вылеты 

процент -  90 90   выполнен 

  обеспеченность койками для 

оказания паллиативной 

помощи 

коек на 10 000  

человек 

-  2,66 2,66   выполнен 

  доля станций переливания 

крови, обеспечивающих 

современный уровень 

качества и безопасности 

компонентов крови 

процент -  100 100   выполнен 

2.2. Подпрограмма 2 «Совершенствование организации медицинской помощи женщинам и детям»   

  доля женщин, принявших 

решение вынашивать 

беременность, от числа 

женщин, обратившихся в 

медицинские организации по 

поводу прерывания 

беременности 

процент -  8 9   выполнен 

  смертность детей в возрасте 

0 - 17 лет 

случаев на 100 

тыс. детей 

соответствующег

о возраста 

-  55,6 47,6   выполнен 
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  доля обследованных 

беременных женщин по 

новому алгоритму 

проведения комплексной 

пренатальной (дородовой) 

диагностики нарушений 

развития ребенка 

процент -  88,1 96,3   выполнен 

  охват неонатальным 

скринингом 

процент -  98,2 98,9   выполнен 

  охват аудиологическим 

скринингом 

процент -  96,2 96,2   выполнен 

  доля преждевременных 

родов (22 – 37 недель) в 

перинатальных центрах 

процент -  45 46,2   выполнен 

2.3. Подпрограмма 3 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»   

  охват санаторно-курортным 

лечением детей 

процент -  30 32,4   выполнен 

  охват медицинской 

реабилитацией детей-

инвалидов от числа 

нуждающихся в 

медицинской реабилитации 

детей-инвалидов 

процент -  86 86   выполнен 

2.4. Подпрограмма 4 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»   

  обеспеченность больных 

сахарным диабетом 

высококачественными 

инсулинами и 

сахароснижающими 

лекарственными 

препаратами 

процент 100  100 100   выполнен 
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  обеспеченность граждан, 

имеющих право на 

бесплатное получение 

лекарственных препаратов за 

счет средств областного 

бюджета, необходимыми 

лекарственными 

препаратами 

процент 100  98 99,9   выполнен 

  обеспеченность граждан 

лекарственными 

препаратами, а также 

специализированными 

продуктами лечебного 

питания, предназначенными 

для лечения больных 

орфанными заболеваниями 

процент -  98,1 100   выполнен 

  обеспеченность граждан, 

имеющих право на 

государственную 

социальную помощь в виде 

набора социальных услуг за 

счет средств федерального 

бюджета и не отказавшихся 

от получения социальной 

услуги, необходимыми 

лекарственными 

препаратами, медицинскими 

изделиями, а также 

специализированными 

продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов 

процент 100  98 99,97   выполнен 
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  обеспеченность граждан 

лекарственными 

препаратами, 

предназначенными для 

лечения лиц с 

установленными диагнозами 

болезней по перечню, 

утвержденному 

Правительством Российской 

Федерации 

процент 100  98 100   выполнен 

2.5. Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»   

  обеспеченность населения 

средними медицинскими 

работниками, работающими 

в государственных 

медицинских организациях 

человек на 10 

тыс. населения 

-  98,7 91,6 недостижение показателя связано с выходом 

значительного количества медицинских 

работников на пенсию, а также увольнением 

медицинских работников трудоспособного 

возраста в связи с повышением 

интенсивности труда, а также увеличением 

риска для здоровья, вызванного угрозой 

заражения новой коронавирусной инфекцией 

и развитием осложнений указанного 

заболевания 

не 

выполнен 

  укомплектованность 

медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных 

условиях (доля занятых 

физическими лицам 

должностей от общего 

количества должностей в 

медицинских учреждениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных 

условиях), нарастающим 

итогом: врачами 

процент -  74,7 83,9   выполнен 
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  укомплектованность 

медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных 

условиях (доля занятых 

физическими лицам 

должностей от общего 

количества должностей в  

медицинских учреждениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных 

условиях), нарастающим 

итогом: средними 

медицинскими работниками 

процент -  70,6 89,4 перевыполнение показателя связано с  

реализацией комплекса мер социальной 

поддержки,  системы профориентационной 

работы, организацией мероприятий по 

привлечению и закреплению на конкретных 

рабочих местах выпускников медицинских  

колледжей, что   позволило в 2021 году 

привлечь в поликлиники области 112 

молодых специалистов (2020 год – 80 

человек), а также с внесением изменений в 

штатные расписания медицинских 

организаций в части уменьшения количества  

вакантных штатных должностей в 

соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи 

выполнен 

  число специалистов, 

участвующих в системе 

непрерывного образования 

медицинских работников, в 

том числе с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

тыс. человек -  16,1 14,3 недостижение показателя связано с 

завышенным плановым значением 

показателя, предусмотренным региональным 

проектом «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрам». Численность 

медицинских работников в регионе 

составляет порядка 14 тыс. человек 

не 

выполнен 

  доля выпускников 

медицинских 

образовательных 

организаций высшего 

образования, обучавшихся в 

рамках целевой подготовки и 

трудоустроенных после 

завершения обучения в 

государственные 

медицинские организации в 

соответствии с договором о 

целевом обучении 

процент -  95 95,1   выполнен 
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2.6. Подпрограмма 6 «Управление развитием отрасли и совершенствование информатизации в здравоохранении»   

  доля государственных услуг, 

предоставленных в 

электронной форме 

процент 73,74  76 68,5 недостижение показателя связано с тем, что в 

течение двух месяцев (февраль, март) 

наблюдалась нестабильная и некорректная 

работа сервиса заполнения интерактивной 

формы заявления на предоставление 

государственных услуг, что не позволяло 

заявителям подать документы в электронном 

виде. Кроме того, федеральным законом от 4 

мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» закреплена 

возможность выбора формы подачи 

документов  в лицензирующий орган. 

Лицензирующий орган не вправе 

ограничивать заявителей в форме подачи 

документов на лицензирование. 

Подведомственными медицинскими 

организациями заявления на лицензирование 

предоставляются только в электронном виде  

не 

выполнен 

  степень реализации 

комплексного плана 

действий по реализации 

государственной программы 

процент 72,1  95 66,7 недостижение показателя связано с тем, что 

не обеспечена своевременная и (или) в 

полном объеме реализация 10 основных 

мероприятий, запланированных на отчетный 

год 

не 

выполнен 

  число граждан, 

воспользовавшихся услугами 

(сервисами) в Личном 

кабинете пациента «Мое 

здоровье» на Едином портале 

государственных услуг и 

функций в отчетном году 

тыс. человек 125,7  151,47 219,8 перевыполнение показателя связано с 

внедрением модулей Региональной 

медицинской информационной системы, а 

также с ограничительными мероприятиями 

по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции 

выполнен 
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  доля медицинских 

организаций 

государственной системы 

здравоохранения, 

использующих медицинские 

информационные системы 

для организации и оказания 

медицинской помощи 

гражданам, обеспечивающих 

информационное 

взаимодействие с ЕГИСЗ 

процент 57,3  85 85   выполнен 

  количество пролеченных 

иностранных граждан 

тыс. человек 10,2  5,5 15,8 перевыполнение показателя связано с 

увеличением числа иностранных граждан, 

обратившихся за медицинской помощью. 

Показатель установлен региональным 

проектом «Развитие экспорта медицинских 

услуг» и корректировке не подлежал 

выполнен 

3. Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2021 - 2025 годы»   

  доля населения области, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

населения в возрасте от 3 до 

79 лет 

процент  - 39,5 47,8 перевыполнение  показателя связано с  

вводом в эксплуатацию новых спортивных 

сооружений, а также открытием новых 

секций по различным видам спорта 

выполнен 

  численность спортсменов 

области, включенных в 

список кандидатов в 

спортивные сборные 

команды Российской 

Федерации 

человек  - 110 110   выполнен 
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  уровень обеспеченности 

населения области 

спортивными сооружениями 

исходя из единовременной 

пропускной способности 

объектов спорта 

процент  - 44,1 51,78   выполнен 

3.1. Подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт»   

  доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

указанной категории 

населения, не имеющего 

противопоказаний для 

занятий физической 

культурой и спортом 

процент -  17,1 17,1   выполнен 

  доля лиц, выполнивших 

нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, 

принявшего участие в 

выполнении нормативов 

испытаний (тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

процент -  53,5 55,6   выполнен 
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  из них учащихся и 

студентов 

процент -  70,1 56,5 недостижение показателя связано с 

действием ограничительных мер, 

направленных на предотвращение 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (далее - ограничительные меры), в 

части приостановления работы объектов 

спорта, проведения массовых физкультурных 

и спортивных мероприятий, в том числе  

тестирования населения по выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»  

не 

выполнен 

  доля детей и молодежи 

(возраст: 3 - 29 лет), 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности детей и 

молодежи 

процент  - 75,7 81,5   выполнен 

  доля граждан среднего 

возраста (женщины: 30 - 54 

года; мужчины: 30 - 59 лет), 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности граждан 

среднего возраста 

процент  - 37,8 38,2   выполнен 

  доля граждан старшего 

возраста (женщины: 55 - 79 

лет; мужчины: 60 - 79 лет), 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности граждан 

старшего возраста 

процент  - 15,0 16,5   выполнен 
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  количество 

отремонтированных зданий и 

сооружений, находящихся в 

оперативном управлении 

физкультурно-спортивных 

организаций 

объект -  14 13 недостижение показателя связано с 

выявлением дополнительных работ и 

корректировкой проектной документации,  с  

повторным прохождением государственной 

экспертизы 

не 

выполнен 

  количество введенных в 

эксплуатацию объектов 

спорта 

объект  - 31 22 недостижение показателя связано с 

изменением стоимости строительства в связи 

с существенным ростом цен на строительные 

материалы 

не 

выполнен 

  количество муниципальных 

районов (образований), где 

для центров тестирования 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) созданы 

малые спортивные площадки 

единица  - 2 2   выполнен 

  количество площадок с 

набором тренажеров для 

занятий физической 

культурой и спортом на 

открытом воздухе в шаговой 

доступности граждан 

единица  - 4 4   выполнен 

  количество комплектов 

спортивно-технологического 

оборудования, 

приобретенных для создания 

и модернизации 

физкультурно-

оздоровительного комплекса 

открытого типа и (или) 

физкультурно-

оздоровительных комплексов 

для центров развития 

единица  - 1 1   выполнен 
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внешкольного спорта 

3.2. Подпрограмма 2 «Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва»   

  количество 

квалифицированных 

тренеров и тренеров-

преподавателей 

физкультурно-спортивных 

организаций, работающих по 

специальности 

человек -  1955 2274   выполнен 

  доля граждан, занимающихся 

в спортивных организациях, 

в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 6 - 15 

лет 

процент -  50,5 30,70 недостижение показателя связано с 

действием ограничительных мер  в части 

приостановления работы объектов спорта, 

запрета на проведение массовых 

физкультурных и спортивных мероприятий 

не 

выполнен 

  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 

процент -  100,00 100,00   выполнен 

  количество спортивных 

сооружений для занятий 

физической культурой и 

спортом 

единица -  2239 2750 перевыполнение показателя связано с 

активным исполнением поручений 

президента России по созданию 

малобюджетных спортивных сооружений 

(спортивные площадки), увеличением уровня 

обеспеченности спортивными сооружениями 

граждан и вовлечением граждан в 

выполнен 
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систематические занятия  спортом 

  доля занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки в организациях 

ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта, в общем 

количестве занимающихся в 

организациях ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта  

процент  - 67,7 86,40 перевыполнение показателя связано с ростом 

количества занимающихся по программам 

спортивной подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности физической 

культуры и спорта  

выполнен 

3.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»   

  доля государственных услуг, 

предоставленных в 

электронной форме 

процент -  76 100 перевыполнение показателя связано с тем, 

что оказание государственных услуг 

полностью предоставляется в электронной 

форме 

выполнен 

  степень реализации 

комплексного плана 

действий по реализации 

государственной программы 

процент   100 81,8 недостижение показателя связано с 

невыполнением в полном объеме основных 

мероприятий по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту 

объектов физической культуры и спорта 

не 

выполнен 

4 Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021 - 2025 годы»   

  доля граждан, получивших 

меры социальной поддержки 

в соответствии с 

законодательством, от 

общего количества граждан, 

имеющих право на 

предоставление мер 

процент -  100 100   выполнен 
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социальной поддержки 

  доля граждан, получивших 

социальные услуги в 

организациях социального 

обслуживания области, от 

общего числа граждан, 

обратившихся за получением 

социальных услуг в 

организациях социального 

обслуживания 

процент -  100 100   выполнен 

  доля семей с детьми, 

находящихся в социально 

опасном положении, в общей 

численности семей с детьми, 

проживающих на территории 

области 

процент -  0,52 0,44   выполнен 

  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 

процент -  83,5 83,5   выполнен 
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  доля доступных для 

инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов 

социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры 

в общем количестве 

приоритетных объектов 

процент -  69 69,5   выполнен 

  доля инвалидов, охваченных 

мероприятиями по 

реабилитации и (или) 

абилитации, в общей 

численности инвалидов в 

Вологодской области, 

имеющих такие 

рекомендации в 

индивидуальной программе 

реабилитации или 

абилитации 

процент -  73,2 73,2   выполнен 

4.1. Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»   

  удельный вес граждан, 

получивших меры 

социальной поддержки, от 

общего числа граждан, 

имеющих на них право в 

соответствии с действующим 

законодательством, 

обратившихся за их 

предоставлением 

процент -  100 100   выполнен 

  удельный вес граждан, 

получивших меры 

социальной поддержки с 

учетом доходов, от общего 

числа граждан, получивших 

меры социальной поддержки 

процент -  22,4 24,6   выполнен 
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4.2. Подпрограмма 2 «Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения»   

  доля граждан, 

удовлетворенных 

оказанными социальными 

услугами, от общего числа 

граждан, получивших услуги 

процент -  99 99,3   выполнен 

  удельный вес граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов (взрослых и 

детей), получивших 

социальные услуги в 

негосударственных 

организациях социального 

обслуживания, в общей 

численности граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов (взрослых и 

детей), получивших 

социальные услуги в 

организациях социального 

обслуживания всех форм 

собственности 

процент -  10 11,9   выполнен 

  доля совершеннолетних 

недееспособных граждан, 

переданных под опеку 

физических лиц, от общего 

числа совершеннолетних  

недееспособных граждан, 

проживающих вне 

стационарных организаций 

социального обслуживания 

области 

процент -  98,5 98,6   выполнен 

  доля государственных 

организаций социального 

процент -  41,7 44,4   выполнен 
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обслуживания области для 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов, в которых 

проведены мероприятия по 

укреплению материально-

технической базы и 

обеспечению пожарной 

безопасности 

  количество введенных в 

эксплуатацию новых зданий 

организаций социального 

обслуживания области 

единица -  1 1   выполнен 

  доля граждан пожилого 

возраста, вовлеченных в 

активную общественную 

деятельность от общего 

количества пожилых людей, 

проживающих в области 

процент -  43,6 46,6   выполнен 

4.3. Подпрограмма 3 «Дорога к дому»   

  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 -  88,7 88,7   выполнен 

  численность детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

состоящих на учете в 

региональном банке данных 

о детях, оставшихся без 

попечения родителей 

человек -  522 480   выполнен 
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  доля государственных 

организаций социального 

обслуживания области, 

работающих с детьми и 

семьями с детьми, в которых 

проведены мероприятия по 

укреплению материально-

технической базы 

процент -  78,6 78,6   выполнен 

  доля государственных 

организаций социального 

обслуживания области, 

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 области, 

работающих с детьми и 

семьями с детьми 

процент -  75 75   выполнен 

  доля семей с детьми, 

получивших услуги в 

государственных 

организациях социального 

обслуживания области, 

работающих с детьми и 

семьями с детьми, в общей 

численности семей с детьми 

процент -  38 38,8   выполнен 
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  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 

предоставление мер 

социальной поддержки 

процент -  100 100   выполнен 

4.4. Подпрограмма 4 «Создание условий для отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области»   

  доля областных и 

муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей, 

улучшивших материально-

техническую базу, в общем 

количестве областных и 

муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей 

процент -  42,8 50   выполнен 

  доля оздоровленных детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в 

общей численности детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

подлежащих оздоровлению 

процент -  54,5 54,5   выполнен 

  количество детей, 

отдохнувших на 

специализированных 

(профильных) сменах в 

организациях отдыха детей и 

их оздоровления 

человек -  370 377   выполнен 

4.5. Подпрограмма 5 «Безбарьерная среда»   
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  доля доступных для 

инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов в 

сфере социальной защиты 

населения в общем 

количестве приоритетных 

объектов в сфере социальной 

защиты населения 

процент -  85,5 85,5   выполнен 

  доля общеобразовательных 

организаций, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем 

количестве 

общеобразовательных 

организаций 

процент -  30,5 30,9   выполнен 

  доля детей-инвалидов в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное 

образование, в общей 

численности детей-

инвалидов такого возраста 

процент -  55 55   выполнен 

  количество жилых 

помещений и общего 

имущества в 

многоквартирном доме, 

приспособленных к 

потребностям инвалидов 

единица - не 

менее 5 

8   выполнен 

  доля доступных для 

инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов в 

сфере здравоохранения в 

общем количестве 

приоритетных объектов в 

процент -  68 68   выполнен 
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сфере здравоохранения 

  доля доступных для 

инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов 

органов службы занятости 

населения в общем 

количестве объектов органов 

службы занятости населения 

процент -  55,6 55,6   выполнен 

  доля приоритетных объектов, 

доступных для инвалидов и 

других МГН, в сфере 

культуры в общем 

количестве приоритетных 

объектов в сфере культуры 

процент -  50 50   выполнен 

  численность лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов от 6 до 18 лет, 

систематически 

занимающихся физкультурой 

и спортом 

тыс. человек -  3,5 4,1   выполнен 

  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 

процент -  88,9 91,7   выполнен 
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  доля мест, оснащенных 

специальным оборудованием 

для обучения детей-

инвалидов с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий, 

к общей потребности в таких 

местах 

процент -  100 100   выполнен 

  количество транспорта, 

приобретенного для 

организации работы с 

инвалидами, в том числе 

детьми-инвалидами, в 

государственных 

организациях социального 

обслуживания области и 

образовательных 

организациях 

единица -  1 1   выполнен 

  доля дошкольных 

образовательных 

организаций, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем 

количестве дошкольных 

образовательных 

организаций 

процент -  19 19,8   выполнен 

  количество проведенных 

совместных мероприятий 

инвалидов и их сверстников, 

не имеющих инвалидности, в 

рамках реализации 

мероприятий подпрограммы 

5 

единица -  1 1   выполнен 
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4.6. Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан в 

Вологодской области на 2021-2025 годы»« 

  

  степень реализации 

комплексного плана 

действий по реализации 

государственной программы 

процент -  100 100   выполнен 

  доля государственных услуг, 

предоставленных в 

электронной форме 

процент -  76 80,11   выполнен 

4.7. Подпрограмма 7 «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, в Вологодской области» 

  

  число инвалидов, 

получающих услуги в рамках 

сопровождаемого 

проживания 

человек -  65 65   выполнен 

  доля инвалидов, в 

отношении которых 

осуществлялись мероприятия 

по реабилитации и (или) 

абилитации, в общей 

численности инвалидов в 

Вологодской области, 

имеющих такие 

рекомендации в 

индивидуальной программе 

реабилитации или 

абилитации (взрослые) 

процент -  72,9 72,9   выполнен 
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  доля инвалидов, в 

отношении которых 

осуществлялись мероприятия 

по реабилитации и (или) 

абилитации, в общей 

численности инвалидов в 

Вологодской области, 

имеющих такие 

рекомендации в 

индивидуальной программе 

реабилитации или 

абилитации (дети) 

процент -  74,8 74,8   выполнен 

  доля детей целевой группы, 

получивших услуги ранней 

помощи, в общем числе 

детей в Вологодской 

области, нуждающихся в 

получении таких услуг 

процент -  36 36   выполнен 

  доля занятых инвалидов 

трудоспособного возраста в 

общей численности 

инвалидов трудоспособного 

возраста в Вологодской 

области 

процент -  25,3 25,3   выполнен 

  доля реабилитационных 

организаций, подлежащих 

включению в систему 

комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, в 

Вологодской области, в 

общем числе 

реабилитационных 

организаций, расположенных 

на территории Вологодской 

процент -  66 66   выполнен 
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области 

  доля семей в Вологодской 

области, включенных в 

программы ранней помощи, 

удовлетворенных качеством 

услуг ранней помощи 

процент -  80 80   выполнен 

  доля специалистов в 

Вологодской области, 

обеспечивающих оказание 

реабилитационных и (или) 

абилитационных 

мероприятий инвалидам, в 

том числе детям-инвалидам, 

прошедших обучение по 

программам повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов, в том числе по 

применению методик по 

реабилитации и абилитации 

инвалидов, в общей 

численности таких 

специалистов в Вологодской 

области 

процент -  36,4 36,4   выполнен 
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5 Государственная программа «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание 

благоприятных условий проживания на 2021 - 2025 годы» 

  

  доля актуализированной 

градостроительной 

документации в общем 

количестве 

градостроительной 

документации Вологодской 

области 

процент -  43,9 50,3   выполнен 

  общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя 

области (уровень 

обеспеченности населения 

области жильем) 

кв. м на человека -  29,6 н/д   - 

5.1. Подпрограмма 1 «Обеспечение территории Вологодской области градостроительной документацией»   

  доля актуализированных 

документов 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования городских и 

сельских поселений области 

в общем количестве 

градостроительной 

документации Вологодской 

области 

процент -  47,1 53,7   выполнен 
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  количество мероприятий по 

строительству/реконструкци

и объектов капитального 

строительства регионального 

значения, реализуемых в 

соответствии со схемой 

территориального 

планирования Вологодской 

области 

единица -  1 6 перевыполнение показателя связано с 

внесением изменений в Схему 

территориального планирования области в 

2020 году в части отображения 

дополнительных объектов регионального 

значения и выделение субсидии из 

областного бюджета на их реализацию 

выполнен 

  доля актуализированных 

генеральных планов 

городских и сельских 

поселений области в общем 

количестве генеральных 

планов городских и сельских 

поселений области 

процент -  21,1 22,7   выполнен 

  доля прошедших повышение 

квалификации (обученных) 

специалистов по вопросам 

реализации 

градостроительного 

законодательства, в общем 

количестве специалистов 

органов архитектуры и 

градостроительства 

муниципальных образований 

области 

процент -  50 50   выполнен 

5.2. Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным жильем граждан области»   

  объем жилищного 

строительства 

тыс. кв. м -  495 639,1 перевыполнение показателя связано с 

увеличением объема ввода индивидуальных 

жилых домов и введением  упрощенной 

системы их регистрации гражданами 

выполнен 
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  количество выданных АО 

«АИЖК ВО» ипотечных 

займов с пониженной 

процентной ставкой 

единица -  415 415   выполнен 

  количество граждан, 

которым оказана 

государственная поддержка в 

целях развития 

индивидуального жилищного 

строительства 

человек -  4 4   выполнен 

  количество граждан, 

улучшивших жилищные 

условия с помощью мер 

государственной поддержки 

человек -  619 627   выполнен 

  количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

их числа, имеющих и не 

реализовавших право на 

обеспечение жилыми 

помещениями 

человек -  1970 1841   выполнен 

  численность детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных 

благоустроенным жилыми 

помещениями в отчетном 

финансовом году 

человек -  476 476   выполнен 
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  ввод жилья в рамках 

реализации мероприятия по 

стимулированию программ 

развития жилищного 

строительства субъектов 

Российской Федерации 

тыс. кв. м -  36,7 93,9 перевыполнение показателя связано с 

досрочным вводом в эксплуатацию 

многоквартирных жилых домов в мкр. 

«Южный» г. Вологда 

выполнен 

  численность детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных 

благоустроенными жилыми 

помещениями 

специализированного 

жилищного фонда по 

договорам найма 

специализированных жилых 

помещений за счет средств 

субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъекта 

Российской Федерации 

(нарастающим итогом) 

человек -  1578 1578   выполнен 

  количество проблемных 

объектов, при обеспечении 

прав пострадавших 

участников строительства в 

которых предоставлялись 

субсидии местным 

бюджетам для 

технологического 

подключения 

(присоединения) к системам 

коммунальной 

инфраструктуры объектов 

единица -  2 2   выполнен 
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капитального строительства 

юридического лица 

(инвестора) 

  удельный расход тепловой 

энергии в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади) 

Гкал / кв. м -  0,225 н/д   - 

  удельный расход холодной 

воды в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 

жителя) 

куб. м / человек -  49 н/д   - 

  удельный расход горячей 

воды в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 

жителя) 

куб. м / человек -  9,74 н/д   - 

  удельный расход 

электрической энергии в 

многоквартирных домах (в 

расчете на 1 кв. метр общей 

площади) 

кВтч / кв. м -  27,88 н/д   - 

  удельный расход природного 

газа в многоквартирных 

домах с индивидуальными 

системами газового 

отопления (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади) 

куб. м / человек -  28,9 н/д   - 
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  удельный расход природного 

газа в многоквартирных 

домах с иными системами 

теплоснабжения (в расчете 

на 1 жителя) 

куб. м / человек -  148,46 н/д   - 

  удельный суммарный расход 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах 

тонн у.т. / кв. м -  0,0416 н/д   - 

  площадь территории, в 

отношении которой 

обеспечивается содержание 

улично-дорожной сети в 

соответствии с 

нормативными требованиями 

в зимний период 

тыс. кв. м -  3516,8 3516,8   выполнен 

  площадь территории, в 

отношении которой 

обеспечивается содержание 

улично-дорожой сети в 

соответствии с 

нормативными требованиями 

в летний период 

тыс. кв. м -  3290,6 3290,6   выполнен 

  доля находящихся в рабочем 

состоянии светильников 

наружного освещения 

процент - не 

менее 

95 

95   выполнен 

  количество квадратных 

метров расселенного 

непригодного для 

проживания жилищного 

фонда 

тыс. кв. м -  36,9 40,88   выполнен 
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  количество граждан, 

расселенных из 

непригодного для 

проживания жилищного 

фонда 

тыс. человек -  2,05 2,47 перевыполнение показателя связано с тем, 

что реализация программы переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда в 

2021 году осуществлялась путем 

приобретения готовых квартир на рынке 

жилья и выкупа жилых помещений у 

собственников («быстрыми» по сравнению со 

строительством жилья способами) 

выполнен 

5.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы»   

  степень реализации 

комплексного плана 

действий по реализации 

государственной программы 

процент -  100 100   выполнен 

  доля проверок в рамках 

лицензионного контроля, 

проведенных в 

установленные сроки, по 

отношению к общему 

количеству проверок, 

проведенных в рамках 

осуществления 

лицензионного контроля 

процент -  100 100   выполнен 

  доля государственных услуг, 

предоставленных 

Государственной жилищной 

инспекцией области в 

электронной форме 

процент - не 

менее 

76 

77,6   выполнен 

  доля мероприятий, 

выполненных в соответствии 

с планом работы 

государственного казенного 

учреждения Вологодской 

области «Служба единого 

заказчика» на год 

процент -  100 100   выполнен 
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  доля государственных услуг, 

оказанных бюджетным 

учреждением жилищно-

коммунального хозяйства 

Вологодской области 

«Вологдаоблжилкомхоз», на 

год 

процент -  100 100   выполнен 

  доля мероприятий, 

выполненных в соответствии 

с планом работы 

некоммерческой 

организации» Фонд 

капитального ремонта 

многоквартирных домов 

Вологодской области», на 

год 

процент -  100 100   выполнен 

  выполнение плана работы 

унитарной НО «Фонд 

защиты прав граждан - 

участников долевого 

строительства Вологодской 

области» 

процент -  100 100   выполнен 

6. Государственная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории  

Вологодской области в 2021 - 2025 годах» 

  

  доля населенных пунктов, 

находящихся в пределах 

нормативного времени 

выезда подразделений 

пожарной охраны 

процент - 82 82,5   выполнен 
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  снижение количества 

погибших на пожарах (по 

отношению к 2017 году) 

процент - 84,1 117,5 недостижение показателя связано с тем, что 

основными причинами гибели людей на 

пожарах являются: человеческий фактор 

(неосторожное обращение с огнем, 

нарушение правил эксплуатации 

электрических сетей и оборудования, 

нарушение правил устройства и эксплуатации 

печного, газового оборудования), поджоги 

не 

выполнен 

  численность погибших при 

чрезвычайных ситуациях 

межмуниципального и 

регионального характера 

человек - 0 0   выполнен 

  уровень преступности 

(количество 

зарегистрированных 

преступлений на 100 тыс. 

населения) 

единица - 1520 1544,3 недостижение показателя связано с развитием 

информационно-телекоммуникационных 

технологий и увеличением количества 

преступлений, совершенных с их 

использованием 

не 

выполнен 

  доля несовершеннолетних, 

достигших возраста 

привлечения к уголовной 

ответственности и 

совершивших преступления, 

от общего числа населения 

области в возрасте от 14 до 

18 лет 

процент - 1 0,9   выполнен 

  снижение числа 

преступлений, совершенных 

лицами, ранее их 

совершавшими (по 

отношению к 2017 году) 

процент - 85,5 78,4   выполнен 
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  тяжесть последствий 

дорожно-транспортных 

происшествий (число лиц, 

погибших в дорожно-

транспортных 

происшествиях, на 100 

пострадавших) 

единица - 6,2 5,8   выполнен 

  число потребителей 

психоактивных веществ в 

области 

тыс. человек - 13,34 11,37   выполнен 

  уровень обеспеченности 

судебных участков в 

соответствии с нормами 

обеспечения материально-

техническими средствами 

процент - 67,6 74,3   выполнен 

6.1. Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории области»   

  доля подразделений 

Противопожарной службы 

области, имеющих на 

вооружении пожарные 

машины со сроком 

эксплуатации не более 8 лет 

процент - 9,4 9,4   выполнен 

  количество подразделений 

добровольной пожарной 

охраны, действовавших в 

рамках реализации 

общественно полезных 

проектов 

единица - 10 10   выполнен 

  время прибытия первого 

пожарного подразделения на 

пожар в сельской местности 

минута - 15,13 15,11   выполнен 
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  снижение количества 

погибших на пожарах в 

сельской местности (по 

отношению к 2017 году) 

процент - 74,1 96,3 недостижение показателя связано с тем, что 

основными причинами гибели людей на 

пожарах являются: человеческий фактор 

(неосторожное обращение с огнем, 

нарушение правил эксплуатации 

электрических сетей и оборудования, 

нарушение правил устройства и эксплуатации 

печного, газового оборудования), поджоги 

не 

выполнен 

6.2. Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности проживания населения области»   

  количество чрезвычайных 

ситуаций 

межмуниципального и 

регионального характера 

единица - 0 0   выполнен 

  количество проведенных 

областных финалов 

соревнований «Школа 

безопасности» в год 

единица - 1 1   выполнен 

  количество 

межрегиональных и (или) 

всероссийских соревнований 

«Школа безопасности» или 

межрегиональных и (или) 

всероссийских полевых 

лагерей «Юный спасатель», в 

которых принимала участие 

команда области 

единица - 1 1   выполнен 
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  количество должностных лиц 

и специалистов в области 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций, работников 

экстренных оперативных 

служб, диспетчеров центра 

обработки вызовов системы-

112 и «Безопасный город», 

обученных по 

соответствующим 

программам 

человек - 1539 1539   выполнен 

6.3. Подпрограмма 3 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»   

  снижение количества 

погибших от 

противоправных 

посягательств (без учета 

погибших в ДТП) по 

отношению к 2017 году 

процент - 103,1 124,6 недостижение показателя связано с 

увеличением количества граждан, погибших 

по неосторожности, а также вследствие 

халатности, нарушения техники безопасности 

при проведении строительных работ, 

нарушения требований охраны труда, 

оставления в опасности, нарушения правил 

эксплуатации транспортных средств, сбыта 

продукции, не отвечающей требованиям 

безопасности, небрежного хранения оружия 

не 

выполнен 

  снижение количества 

зарегистрированных 

преступлений по отношению 

к 2017 году 

процент - -13,9 -13,3 недостижение показателя связано с развитием 

информационно-телекоммуникационных 

технологий и увеличением количества 

преступлений, совершенных с их 

использованием 

не 

выполнен 

  количество обслуживаемых 

функционирующих камер 

видеонаблюдения 

правоохранительного 

сегмента АПК «Безопасный 

город» 

штука - 493 601 перевыполнение показателя связано с 

активным развитием системы 

видеонаблюдения АПК «Безопасный город» в 

муниципальных образованиях области 

выполнен 
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  прирост количества 

административных 

правонарушений, 

выявленных с помощью 

добровольных народных 

дружин, по отношению к 

предыдущему году 

процент - 0,1 7,9 перевыполнение показателя связано с 

активным привлечением народных 

дружинников к охране общественного 

порядка, в том числе в условиях действия 

ограничительных мер  

выполнен 

  коэффициент обновления 

единиц автотранспорта в 

общем количестве 

автотранспорта, состоящего 

на учете в Управлении 

государственной инспекции 

по надзору за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники Вологодской 

области 

процент - 33,3 33,3   выполнен 

6.4. Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних»   

  снижение количества 

преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, по 

отношению к предыдущему 

году 

процент - 0 -27,6   выполнен 

  удельный вес 

несовершеннолетних в 

возрасте 14-17 лет, 

совершивших преступление 

повторно, в общей 

численности 

несовершеннолетних в 

возрасте 14-17 лет, 

совершивших преступление 

процент - 29,2 34,3 недостижение показателя связано с 

увеличением удельного веса указанной 

категории лиц в отдельных муниципальных 

образованиях области вследствие 

недостаточной консолидации усилий 

представителей всех субъектов системы 

профилактики по работе с 

несовершеннолетними, ранее совершавшими 

преступления 

не 

выполнен 
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  доля специалистов комиссий 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, принявших 

участие в обучающих 

семинарах, мастер-классах, 

конференциях, от общего 

числа специалистов 

комиссий 

процент - 70,5 79,5   выполнен 

  доля обучающихся 

образовательных 

организаций, охваченных 

занятиями по 

медиабезопасности, от 

общего числа обучающихся 

образовательных 

организаций 

процент - 100 100   выполнен 

6.5. Подпрограмма 5 «Безопасность дорожного движения»   

  количество погибших в 

дорожно-транспортных 

происшествиях на 10 тысяч 

транспортных средств 

(транспортный риск) 

единица - 1,99 2,12 недостижение показателя связано с тем, что 

основными причинами гибели людей в ДТП 

являются: человеческий фактор (нарушение 

скоростного режима, выезд на полосу 

встречного движения, нарушение правил 

обгона, проезда пешеходных переходов, 

управление транспортным средством в 

состоянии алкогольного опьянения), 

неудовлетворительные дорожные условия, 

недостатки при оказании медицинской 

помощи пострадавшим в ДТП, сложные 

погодные условия 

не 

выполнен 

  количество погибших в 

дорожно-транспортных 

происшествиях, человек на 

100 тыс. населения 

процент - 8,7 9,47 недостижение показателя связано с тем, что 

основными причинами гибели людей в ДТП 

являются: человеческий фактор (нарушение 

скоростного режима, выезд на полосу 

не 

выполнен 
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(социальный риск) встречного движения, нарушение правил 

обгона, проезда пешеходных переходов, 

управление транспортным средством в 

состоянии алкогольного опьянения), 

неудовлетворительные дорожные условия, 

недостатки при оказании медицинской 

помощи пострадавшим в ДТП, сложные 

погодные условия 

  увеличение количества 

стационарных камер фото-, 

видеофиксации нарушений 

правил дорожного движения 

на автомобильных дорогах 

федерального, регионального 

или межмуниципального, 

местного значения от 

базового количества 2017 

года 

процент - 151,11 164,44   выполнен 

  снижение числа дорожно-

транспортных происшествий 

с пострадавшими по 

отношению к 2017 году 

процент - 99 89,3   выполнен 

  снижение числа дорожно-

транспортных происшествий 

с участием 

несовершеннолетних по 

отношению к 2017 году 

процент - 100 93,9   выполнен 

6.6. Подпрограмма 6 «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без 

изоляции от общества» 

  

  доля лиц, подучетных 

уголовно-исполнительной 

инспекции и ее филиалам, 

получивших социально-

психоло-гическую и иную 

помощь, от общего 

процент - 85,2 100   выполнен 
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количества лиц, 

нуждавшихся в получении 

такой помощи 

  доля трудоустроенных 

граждан, освободившихся из 

мест лишения свободы, 

признанных безработными, 

прошедших 

профессиональное обучение, 

получивших дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

службы занятости, к общей 

численности завершивших 

профессиональное обучение, 

получивших дополнительное 

профессиональное 

образование, данной 

категории 

процент - 60 57,1 недостижение показателя связано с низкой 

трудовой мотивацией лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы, несоответствием 

спроса и предложения на рынке труда, 

действием ограничительных мер 

не 

выполнен 

  доля трудоустроенных 

граждан, освободившихся из 

мест лишения свободы, к 

общей численности лиц 

данной категории, 

обратившихся в службу 

занятости населения 

процент - 27,2 25,4 недостижение показателя связано с низкой 

трудовой мотивацией лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы, несоответствием 

спроса и предложения на рынке труда, 

действием ограничительных мер 

не 

выполнен 

  доля лиц, подучетных 

уголовно-исполнительной 

инспекции и ее филиалам, 

получивших помощь в 

трудоустройстве, от общего 

количества лиц, 

нуждавшихся в получении 

такой помощи 

процент - 85,9 100   выполнен 
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6.7. Подпрограмма 7 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления 

алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» 

  

  количество лиц, состоящих 

на диспансерном 

наблюдении в учреждениях 

здравоохранения с диагнозом 

алкоголизм (алкоголизм и 

алкогольные психозы) 

человек - 9630 8346   выполнен 

  количество лиц, состоящих 

на диспансерном 

наблюдении в учреждениях 

здравоохранения с диагнозом 

наркомания 

человек - 1480 1166 перевыполнение показателя связано со 

снижением обращаемости данной категории 

пациентов в государственную 

наркологическую службу, а также 

налаженной в последние годы сверкой 

данных с различными ведомствами о 

гражданах, выбывших в другой регион, 

умерших 

выполнен 

  количество лиц, 

употребляющих с вредными 

последствиями алкоголь, 

состоящих на диспансерном 

наблюдении в учреждениях 

здравоохранения 

человек - 1160 876 перевыполнение показателя связано со 

снижением обращаемости данной категории 

пациентов в государственную 

наркологическую службу 

выполнен 

  количество лиц, 

употребляющих с вредными 

последствиями 

наркотические вещества, 

состоящих на диспансерном 

наблюдении в учреждениях 

здравоохранения 

человек - 1070 977   выполнен 

6.8. Подпрограмма 8 «Обеспечение деятельности мировых судей Вологодской области и оказания бесплатной юридической 

помощи гражданам на территории Вологодской области» 
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  доля судебных участков, на 

которых обновлена офисная 

мебель (столы, стулья, 

кресла, шкафы), от общего 

количества судебных 

участков 

процент - 33,8 48,5 перевыполнение показателя связано с 

приобретением на судебные участки области 

офисной мебели 

выполнен 

  доля мировых судей, 

прошедших 

профессиональную 

переподготовку и повышение 

квалификации, от количества 

мировых судей, которые 

должны быть обучены 

процент - 100 100   выполнен 

  доля мероприятий, 

проведенных в области 

правового просвещения 

граждан, от общего 

количества запланированных 

мероприятий 

процент - 100 100   выполнен 

  доля заявлений адвокатов, по 

которым оплачена 

бесплатная юридическая 

помощь, от общего 

количества заявлений 

адвокатов, подлежащих 

оплате 

процент - 100 100   выполнен 

  доля судебных участков, 

размещенных на арендуемых 

площадях нежилых 

помещений, от общего 

количества судебных 

участков 

процент - 23,5 23,5   выполнен 
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  количество 

отремонтированных 

(построенных, 

реконструированных) и 

введенных в эксплуатацию 

объектов для размещения 

судебных участков 

единица - 0 0   выполнен 

6.9. Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации Государственной программы»   

  степень реализации 

комплексного плана 

действий по реализации 

государственной программы 

процент - 100 100   выполнен 

  доля государственных услуг, 

предоставленных в 

электронной форме 

Управлением 

государственной инспекции 

по надзору за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники области 

процент - 76 81,1   выполнен 

  доля органов местного 

самоуправления поселений 

области, на территории 

которых отсутствуют 

структурные подразделения 

военных комиссариатов, 

выполнивших планы работы 

по реализации отдельных 

государственных 

полномочий по 

осуществлению первичного 

воинского учета 

процент - 100 100   выполнен 
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  доля списков кандидатов в 

присяжные заседатели, 

составленных для 

федеральных судов общей 

юрисдикции, от общего 

количества списков, которые 

необходимо составить 

процент - 100 100   выполнен 

  уровень укомплектованности 

кадрами аппарата мировых 

судей области 

процент - 98,5 98,5   выполнен 

7. Государственная программа «Развитие образования Вологодской области на 2021 - 2025 годы»   

  удельный вес численности 

обучающихся в 

образовательных 

организациях общего 

образования в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в общей 

численности обучающихся в 

образовательных 

организациях общего 

образования 

процент  - 92 96   выполнен 

  доля детей, охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей, в общей 

численности детей и 

молодежи в возрасте 5 - 18 

лет 

процент  - 97,9 99,3   выполнен 



 
 

282 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  доля выпускников 

организаций среднего 

профессионального 

образования последнего года 

выпуска, трудоустроившихся 

по полученной 

специальности 

процент -  60 60   выполнен 

  доступность дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет 

процент  - 100 100   выполнен 

7.1. Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей»   

  отношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений к средней 

заработной плате в сфере 

общего образования в 

регионе 

процент -  100 100,7   выполнен 

  отношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

образовательных 

учреждений общего 

образования к 

среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности в 

регионе 

процент -  100 101,2   выполнен 
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  удельный вес граждан, 

получивших меры 

социальной поддержки, от 

общего числа граждан, 

обратившихся за их 

предоставлением и имеющих 

на них право в соответствии 

с действующим 

законодательством 

процент -  100 100   выполнен 

  доступность дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от полутора до трех 

лет 

процент -  100 100   выполнен 

  среднее время ожидания 

места для получения 

дошкольного образования 

детьми в возрасте от 1.5 до 3 

лет 

месяц  - 3,7 3,7   выполнен 

  количество дополнительно 

созданных мест с целью 

обеспечения дошкольным 

образованием детей в 

возрасте до 3 лет 

нарастающим итогом 

тыс. мест -  4,6 3,96 недостижение показателя связано с низким 

темпом выполнения работ. Не сданы в 

эксплуатацию  детские сады в городе 

Череповце в 103 мкр. и в 105 мкр. на 0,640 

мест (сроки перенесены на 2022 год) 

не 

выполнен 

  количество 

реконструированных 

(отремонтированных) зданий 

организаций 

дополнительного 

образования 

объект -  4 4   выполнен 

  количество построенных 

зданий организаций 

дошкольного образования 

объект -  5 2 недостижение показателя связано с низким 

темпом выполнения работ по строительству 2 

детских садов в г. Череповце на 640 мест и 

детского сада на 120 мест в п. Суда 

Череповецкого района 

не 

выполнен 
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  количество дополнительных 

мест, созданных путем 

строительства зданий 

организаций дошкольного 

образования 

место -  1400 640 недостижение показателя связано с низким 

темпом выполнения работ по строительству 2 

детских садов в г. Череповце на 640 мест и 

детского сада на 120 мест в п. Суда 

Череповецкого района 

не 

выполнен 

  количество школ, которым 

оказана грантовая поддержка 

на создание условий по 

материально-техническому 

обеспечению 

общеобразовательных 

организаций 

единица  - 3 3   выполнен 

  количество организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность исключительно 

по адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам, в которых 

обновлена материально-

техническая база 

единица  - 10 10   выполнен 

  доля общеобразовательных 

организаций, оснащенных в 

целях внедрения цифровой 

образовательной среды 

процент  - 30,23 30,23   выполнен 

  доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, прошедших 

повышение квалификации, в 

том числе в центрах 

непрерывного повышения 

профессионального 

процент -  12 26,8 перевыполнение показателя связано с 

высокой востребованностью  реализуемых 

программ и заявительным характером услуг  

выполнен 
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мастерства 

  количество 

реконструированных 

(отремонтированных) зданий 

образовательных 

организаций 

объект -  37 37   выполнен 

  количество услуг психолого-

педагогической, 

методической и социальной 

помощи родителям 

(законным представителям) 

детей, а также гражданам, 

желающим принять на 

воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том 

числе с привлечением 

некоммерческих организаций 

млн. единиц -  0,0412 0,0361 недостижение показателя связано с 

завительным характером предоставления 

услуг 

не 

выполнен 

  доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами технической и 

естественнонаучной 

направленностей 

процент  - 22 42,6 перевыполнение показателя связано с 

высоким спросом на реализуемые программы 

в связи с их актуальностью и заявительным 

характером услуг  

выполнен 
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  отношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

учреждений 

дополнительного 

образования к средней 

заработной плате учителей в 

регионе 

процент -  100 103,5   выполнен 

  удельный вес численности 

обучающихся - участников 

всероссийской олимпиады 

школьников на 

заключительном этапе ее 

проведения от общей 

численности обучающихся 9 

- 11 классов 

процент  - 0,3 0,24 недостижение показателя связано с 

увеличением контингента обучающихся 9-11 

классов по сравнению с расчетным периодом 

не 

выполнен 

  доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием 

процент -  77 86   выполнен 

  охват детей деятельностью 

региональных центров 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и 

молодежи, технопарков 

«Кванториум» и центров «IT-

куб» 

процент -  16 26,1 перевыполнение показателя связано с 

высокой востребованностью деятельности 

образовательных центров и заявительным 

характером услуг  

выполнен 
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  доля обучающихся по 

образовательным 

программам основного и 

среднего общего 

образования, охваченных 

мероприятиями, 

направленными на раннюю 

профессиональную 

ориентацию, в том числе в 

рамках программы «Билет в 

будущее» 

процент -  30 59,9 перевыполнение показателя связано с 

увеличением количества участников (из 

числа обучающихся 6-9 классов) в 

профориентационном тестировании  в рамках 

проекта «Билет в Будущее»   

выполнен 

  количество центров 

цифрового образования 

детей «IT-куб», в том числе 

за счет федеральной 

поддержки 

единица -  2 2   выполнен 

  доля общеобразовательных 

организаций, принимающих 

участие в процедурах оценки 

качества образования, в 

общем количестве 

общеобразовательных 

организаций 

процент -  100 100   выполнен 

  доля выпускников 

образовательных 

организаций, для которых 

созданы условия для 

прохождения 

государственной итоговой 

аттестации по программам 

основного общего и среднего 

общего образования 

процент -  100 100   выполнен 

7.2. Подпрограмма 2 «Развитие профессионального образования и подготовка кадров»   
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  численность студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

человек -  19852 21439   выполнен 

  отношение средней 

заработной платы 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

организаций среднего 

профессионального 

образования к средней 

заработной плате в регионе 

процент -  100 105,1   выполнен 

  доля работодателей, 

удовлетворенных качеством 

подготовки выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций, % 

процент   90 90   выполнен 

  доля профессиональных 

образовательных 

организаций, в 

финансировании которых 

участвуют организации-

работодатели, в общем числе 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

процент  - 90 92,3   выполнен 

  доля выпускников 

образовательных 

организаций, реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования, занятых по 

виду деятельности и 

полученным компетенциям 

процент -  62,4 78,92 перевыполнение показателя связано с 

высокими результатами системной работы 

колледжей и техникумов области по 

трудоустройству выпускников, а также 

большим числом заключенных договоров о 

партнерстве с работодателями области 

выполнен 
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  доля организаций высшего 

образования, студентам и 

аспирантам которых 

назначены выплаты 

стипендий как достигшим 

высоких показателей в учебе 

и значимых результатов в 

научной, спортивной и 

творческой деятельности 

процент -  40 60 перевыполнение показателя связано с 

эффективной информационной кампанией по 

популяризации данной меры стимулирования 

студентов ВУЗов, достигших высоких 

результатов в учебе 

выполнен 

  численность граждан, 

охваченных деятельностью 

Центров опережающей 

профессиональной 

подготовки 

единица  - 4000 5764 перевыполнение показателя связано с 

высокой востребованностью деятельности 

Центров опережающей профессиональной 

подготовки и заявительным характером услуг 

Центров 

выполнен 

  доля обучающихся 

образовательных 

организаций, реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования, 

продемонстрировавших по 

итогам демонстрационного 

экзамена уровень, 

соответствующий 

национальным или 

международным стандартам 

процент  - 0,87 1,14 перевыполнение показателя связано с 

повышением качества профессионального 

образования, в том числе за счет создания 24 

современных учебных мастерских на базе 

колледжей и техникумов области, 

являющихся центрами по подготовке и сдаче 

демонстрационного экзамена 

выполнен 

  количество видов 

соревнований в рамках 

регионального чемпионата 

профессионального 

мастерства «Молодые 

профессионалы» 

единица  - 43 43   выполнен 
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  доля инвалидов, принятых на 

обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования (по отношению 

к предыдущему году) 

процент -  109 112,6   выполнен 

  доля студентов из числа 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучавшихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, выбывших по 

причине академической 

неуспеваемости 

процент -  7 0 перевыполнение показателя связано с 

отсутствием студентов из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучавшихся по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования, выбывших по причине 

академической неуспеваемости. 

выполнен 

  удельный вес педагогических 

работников государственных 

(муниципальных) 

образовательных 

организаций, обучившихся в 

течение последних 3 лет по 

дополнительным 

профессиональным 

программам (повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки), в общем 

количестве педагогических 

работников 

процент -  100 100   выполнен 
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  доля педагогических 

работников, получивших в 

установленном порядке 

первую и высшую 

квалификационные 

категории, в общей 

численности педагогических 

работников образования 

процент  - 80 87   выполнен 

7.3. Подпрограмма 3 «Содействие созданию в Вологодской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» 

  

  количество 

отремонтированных 

(реконструированных) 

зданий 

общеобразовательных 

организаций 

единица -  47 47   выполнен 

  удельный вес численности 

обучающихся, 

занимающихся в зданиях, 

требующих капитального 

ремонта и реконструкции 

процент -  18,8 18,8   выполнен 

  число капитально 

отремонтированных зданий 

общеобразовательных 

организаций 

единица - 1 1   выполнен 



 
 

292 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  количество 

общеобразовательных 

организаций муниципальных 

образований области, 

которым оказана 

информационная поддержка 

по вопросам модернизации 

инфраструктуры системы 

общего образования путем 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

зданий 

общеобразовательных 

организаций 

единица  - 47 47   выполнен 

  количество 

общеобразовательных 

организаций муниципальных 

образований области, 

которым оказана 

методическая поддержка по 

вопросам модернизации 

инфраструктуры системы 

общего образования путем 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

зданий 

общеобразовательных 

организаций 

единица  - 47 47   выполнен 

7.4. Подпрограмма 4 «Обеспечение условий для реализации государственной программы»   

  степень реализации 

комплексного плана 

действий по реализации 

процент  - 100 100   выполнен 
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государственной программы 

  доля государственных услуг, 

предоставленных в 

электронной форме 

процент -  76 76   выполнен 

  выполнение 

государственного задания на 

оказание государственных 

услуг и выполнение работ 

государственными 

организациями области в 

сфере образования 

процент  - 100 100   выполнен 

  удельный расход 

электрической энергии на 

снабжение государственных 

организаций области в сфере 

образования (в расчете на 1 

кв. м общей площади) 

кВтч /  

кв. м 

-  32,96 32,6   выполнен 

  удельный расход тепловой 

энергии на снабжение 

государственных 

организаций области в сфере 

образования (в расчете на 1 

кв. метр общей площади) 

Гкал /  

кв. м 

-  0,214 0,21   выполнен 

  удельный расход холодной 

воды на снабжение 

государственных 

организаций области в сфере 

образования (в расчете на 1 

человека) 

куб. м / человек -  9,94 9,9   выполнен 
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  удельный расход горячей 

воды на снабжение 

государственных 

организаций области в сфере 

образования (в расчете на 1 

человека) 

куб. м / человек -  6,2 6,18   выполнен 

  удельный расход природного 

газа на снабжение 

государственных 

организаций области в сфере 

образования (в расчете на 1 

человека) 

куб. м / человек  - 1636,65 1635,97   выполнен 

  количество энергосервисных 

договоров (контрактов), 

заключенных 

государственными 

организациями области в 

сфере образования 

единица  - 1 1   выполнен 

  отношение экономии 

энергетических ресурсов и 

воды в стоимостном 

выражении, достижение 

которой планируется в 

результате реализации 

энергосервисных договоров 

(контрактов), заключенных 

государственными 

организациями области в 

сфере образования, к общему 

объему финансирования 

мероприятий по 

энергосбережению 

процент  - 0,003 0,003   выполнен 

8. Государственная программа «Трудовые ресурсы, занятость населения и безопасный труд» на 2021 - 2025 годы   
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  численность безработных 

граждан, 

зарегистрированных в 

органах службы занятости (в 

среднем за год) 

тыс. человек -  12 10,1   выполнен 

  уровень безработицы, 

рассчитанный по 

методологии МОТ 

процент -  6,5 4,7 перевыполнение показателя связано с ростом 

количества занятого трудовой деятельностью 

населения в экономике региона (плановое 

значение для Вологодской области 

установлено государственной программой 

Российской Федерации "Содействие 

занятости населения") 

выполнен 

  уровень регистрируемой 

безработицы (в среднем за 

год) 

процент -  2,8 1,8 перевыполнение показателя связано с ростом 

количества занятого трудовой деятельностью 

населения в экономике региона (плановое 

значение для Вологодской области 

установлено государственной программой 

Российской Федерации "Содействие 

занятости населения") 

выполнен 

  нагрузка незанятого 

населения на одну 

заявленную вакансию (в 

среднем за год) 

человек / 

вакансия 

 - 0,9 0,8   выполнен 

8.1. Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения»   

  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 

процент  - 60 52,5 невыполнение показателя связано с 

введением ограничительных мероприятий 

(приостановка и ограничение режима работы 

организаций) и снижением количества 

заявленных в службу занятости населения 

вакансий 

не 

выполнен 
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  удельный вес безработных 

граждан в возрасте 16 - 29 

лет, ищущих работу 12 и 

более месяцев, в общей 

численности безработных 

граждан в возрасте 16 - 29 

лет, зарегистрированных в 

органах службы занятости 

процент -  2 0,5 перевыполнение показателя связано с 

успешным проведением мероприятий по 

стимулированию занятости 

выполнен 

  численность граждан, 

получивших 

единовременную выплату 

при трудоустройстве по 

направлению органов 

службы занятости населения 

в другом муниципальном 

районе (городском округе) 

области, отличном от их 

места жительства 

человек -  30 30   выполнен 

8.2. Подпрограмма 2 «Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и последующем трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в 

сопровождаемом содействии  занятости» 

  

  доля работающих инвалидов 

трудоспособного возраста в 

общей численности 

инвалидов трудоспособного 

возраста 

процент -  25,3 25,3   выполнен 

  доля трудоустроенных 

инвалидов в общей 

численности инвалидов, 

обратившихся за 

содействием в поиске 

подходящей работы 

процент  - 35 34,2 недостижение показателя связано с 

увеличением численности лиц из категории 

инвалидов молодого возраста,  не занятых 

трудовой деятельностью, состоящих на учете 

в службе занятости населения, и 

уменьшением количества заявленных в 

службу занятости вакансий 

не 

выполнен 
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  количество оборудованных 

(оснащенных) рабочих мест 

для трудоустройства 

незанятых инвалидов 

единица  - 43 29 недостижение показателя связано с 

отсутствием заявок от работодателей на 

участие в мероприятии по созданию 

оборудованных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов 

не 

выполнен 

  численность инвалидов, 

трудоустроенных на 

оборудованные 

(оснащенные) для них 

рабочие места 

человек  - 43 26 невыполнение показателя связано с 

отсутствием вновь созданных оборудованных 

рабочих мест, а так же с не трудоустройством 

3 инвалидов на созданные оборудованные 

рабочие места в бюджетные организации, 

подведомственных органам местного 

самоуправления, по причинам ухудшение 

здоровья, реабилитации в течение 

длительного времени, возраста 

не 

выполнен 

  численность инвалидов, 

которым организовано 

наставничество при 

адаптации на рабочем месте 

человек -  7 3 невыполнение показателя связано с 

отсутствием заявок от работодателей на 

участие в мероприятии  

не 

выполнен 

  выполнение работодателями 

квоты для приема на работу 

инвалидов 

процент -  93 97   выполнен 

  доля трудоустроенных 

инвалидов из числа 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций в общей 

численности инвалидов из 

числа выпускников 

процент  - 62 63   выполнен 
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  доля трудоустроенных при 

содействии службы 

занятости населения области 

инвалидов молодого возраста 

в общей численности 

инвалидов молодого 

возраста, обратившихся за 

содействием в поиске 

подходящей работы 

процент  - 36 38   выполнен 

8.3. Подпрограмма 3 «Безопасный труд»   

  количество установленных 

впервые профессиональных 

заболеваний в течение 

отчетного года 

единица -  25 42 невыполнение показателя связано с 

признанием профессиональным заболеванием 

новой коронавирусной инфекции 

не 

выполнен 

  удельный вес работников, 

занятых на работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда, в общей 

численности работников (по 

данным ФСС) 

процент -  30,5 33,7 недостижение показателя связано со 

спецификой формирования отчетности в ГУ 

«Вологодской отделение фонда социального 

страхования». Показатель формируется по 

«списочному» принципу за предоставление 

гарантий и компенсаций работающим во 

вредных и (или) опасных условиях труда, а не 

по результатам специальной оценки условий 

труда 

не 

выполнен 

  численность пострадавших 

при несчастных случаях на 

производстве с утратой 

трудоспособности на один 

рабочий день и более и со 

смертельным исходом в 

расчете на 1000 работающих 

промилле  - 1,6 1,1 перевыполнение показателя связано с ростом 

количества граждан, осуществляющих 

трудовую деятельность удаленно 

выполнен 

  численность погибших при 

несчастных случаях на 

производстве в расчете на 

1000 работающих 

промилле -  0,06 0,03 перевыполнение показателя связано с ростом 

количества граждан, осуществляющих 

трудовую деятельность удаленно 

выполнен 
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8.4. Подпрограмма 4 «Оказание содействия добровольному переселению в Вологодскую область соотечественников,  

проживающих за рубежом» 

  

  доля трудоспособных 

участников Государственной 

программы и членов их 

семей в общей численности 

участников Государственной 

программы и членов их 

семей, переселившихся в 

Вологодскую область и 

поставленных на учет в 

УМВД России по 

Вологодской области 

процент  - 61 74 перевыполнение показателя связано со 

снятием ряда ограничений на въезд в 

Российскую Федерацию, что позволило 

большему числу участников  программы 

трудоспособного возраста въехать в регион с 

целью трудоустройства 

выполнен 

  доля занятых участников 

Государственной программы 

и членов их семей, в том 

числе работающих по найму, 

осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей и глав 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств, в общей 

численности 

трудоспособных 

соотечественников, 

переселившихся в 

Вологодскую область и 

поставленных на учет в 

УМВД России по 

Вологодской области 

процент -  77 77   выполнен 
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  доля участников 

Государственной программы 

– квалифицированных 

специалистов (граждане: 

прошедшие 

профессиональное обучение 

по программам 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих и должностям 

служащих, по программам 

переподготовки рабочих и 

служащих, имеющие среднее 

профессиональное или 

высшее образование) от 

общей численности 

участников Государственной 

программы 

процент -  47 61 перевыполнение показателя связано с 

корректировкой в 2021 году требований к 

претендентам на участие в подпрограмме с 

учетом востребованности их 

профессионально-квалификационных 

характеристик на региональном рынке труда 

выполнен 

  доля участников 

Государственной программы, 

имеющих трех и более детей, 

в общем количестве 

прибывших и поставленных 

на учет УМВД России по 

Вологодской области 

участников Государственной 

программы 

процент -  3 3   выполнен 
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  доля соотечественников - 

участников Государственной 

программы и членов их 

семей, получивших меры 

социальной поддержки, 

предусмотренные 

подпрограммой, от общего 

количества прибывших и 

поставленных на учет в 

УМВД России по 

Вологодской области 

процент -  60 62   выполнен 

  численность участников 

Государственной программы 

и членов их семей, 

прибывших в Вологодскую 

область и поставленных на 

учет в УМВД России по 

Вологодской области 

человек -  150 243 перевыполнение показателя связано с 

ослаблением введенных в 2020 году 

ограничений (снятием ограничений на въезд 

в Российскую Федерацию для ряда стран, 

возобновлением работы по приему УМВД 

России по Вологодской области заявлений от 

соотечественников) 

выполнен 

  количество информационных 

мероприятий для участников 

Государственной программы 

и членов их семей 

(презентации, встречи, 

круглые столы, 

конференции) 

единица  - 450 491   выполнен 

8.5. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы «Трудовые ресурсы, занятость населения и 

безопасный труд» 

  

  степень реализации 

комплексного плана 

действий по реализации 

государственной программы 

процент  - 100 100   выполнен 

  доля государственных услуг, 

предоставленных в 

электронной форме 

процент -  76 76   выполнен 
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  доля выполненных 

показателей объема 

государственного задания 

казенным учреждением 

области – центром занятости 

населения 

процент -  100 105,8   выполнен 

  количество отделений 

занятости населения, в 

которых реализуются или 

реализованы проекты по 

модернизации 

единица  - 1 1   выполнен 

9. Государственная программа «Экономическое развитие Вологодской области на 2021 - 2025 годы»   

  инвестиции в основной 

капитал за счет всех 

источников финансирования 

млрд. рублей -  138,8 207,3 перевыполнение показателя связано с 

увеличением объема вкладываемых 

инвестиций в реализацию проектов в 

химическом и металлургическом 

производствах 

выполнен 

  внедрен Региональный 

экспортный стандарт 2.0 

да / нет -  1 1   выполнен 

  объем инвестиций в 

основной капитал, за 

исключением инвестиций 

инфраструктурных 

монополий (федеральные 

проекты) и бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета 

процент -  116,4 143,7 перевыполнение показателя связано с 

увеличением объема вкладываемых 

инвестиций в реализацию проектов в 

химическом и металлургическом 

производствах 

выполнен 

  удельный вес 

инновационных товаров, 

работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, 

выполненных работ, 

оказанных услуг 

процент -  23 1,9 недостижение показателя связано с оттоком 

молодых кадров, научных исследователей из 

региона, а также отсутствием лабораторной 

базы для разработки инновационной 

продукции 

не 

выполнен 
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  оборот розничной торговли в 

сопоставимых ценах 

процент -  108,6 108,6   выполнен 

  рентабельность 

государственных закупок 

области 

процент -  4,4 4,9   выполнен 

  доля органов 

исполнительной 

государственной власти 

области (являющихся 

юридическими лицами), 

вовлеченных в процесс 

реализации Стратегии 

социально-экономического 

развития области 

процент -  100 100   выполнен 

  отнесение Вологодской 

области к группе не ниже 

«хорошего» уровня рейтинга 

качества проведения ОРВ в 

субъектах Российской 

Федерации 

да=1 / нет=0 -  1 1   выполнен 

  численность занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. человек -  182,551 191,602   выполнен 

  оборот малых и средних 

предприятий, включая 

микропредприятия 

млрд. рублей -  384 438,3   выполнен 

9.1. Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Вологодской области»   

  объем инвестиций в 

основной капитал за 

исключением средств 

крупных и средних 

предприятий (в том числе 

млрд. рублей -  26,9 40,1 перевыполнение показателя связано с  

увеличением объема вкладываемых 

инвестиций в реализацию проектов 

выполнен 
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бюджетных средств) 

  количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест во 

внебюджетном секторе 

экономики 

тыс. человек -  133 145   выполнен 

  количество посетителей 

инвестиционного портала 

Вологодской области 

единица -  8231 8231   выполнен 

  количество реализуемых 

инвестиционных проектов в 

индустриальных 

промышленных парках, а 

также на территории иных 

инвестиционных площадок, 

сформированных при 

содействии области 

единица -  16 16   выполнен 

9.2. Подпрограмма 2 «Развитие промышленности Вологодской области и повышение ее конкурентоспособности»   

  объем инвестиций, 

привлеченных на 

реализацию проектов 

субъектами деятельности в 

сфере промышленности в 

рамках мероприятий 

подпрограммы 2 

млн. рублей - 5 5   выполнен 

  обеспеченность субъектов 

деятельности в сфере 

промышленности трудовыми 

ресурсами необходимых 

специальностей и 

соответствующего уровня 

профессиональной 

подготовки кадров 

процент - не 

менее 

60 

66,35  выполнен 
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  количество предприятий – 

участников, внедряющих 

мероприятия национального 

проекта под федеральным 

управлением (с ФЦК) 

единица - 10 10   выполнен 

  количество предприятий – 

участников, внедряющих 

мероприятия национального 

проекта под региональным 

управлением (с РКЦ) 

единица - 6 6   выполнен 

  количество предприятий – 

участников, внедряющих 

мероприятия самостоятельно 

единица - 5 6   выполнен 

  количество сотрудников 

предприятий, прошедших 

обучение инструментам 

повышения 

производительности труда 

под федеральным 

управлением (с ФЦК) 

человек - 110 208 перевыполнение показателя связано с 

фактической потребностью, 

сформировавшейся в ходе реализации 

проекта 

выполнен 

  количество сотрудников 

предприятий, прошедших 

обучение инструментам 

повышения 

производительности труда 

под региональным 

управлением (с РЦК) 

человек -  66 88 перевыполнение показателя связано с 

фактической потребностью, 

сформировавшейся в ходе реализации 

проекта 

выполнен 

  количество обученных 

сотрудников предприятий - 

участников в рамках 

реализации мероприятий по 

повышению 

производительности труда 

самостоятельно, а также 

человек -  30 30   выполнен 
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органов исполнительной 

власти 

  количество представителей 

региональных команд, 

прошедших обучение 

инструментам повышения 

производительности труда 

человек -  30 35   выполнен 

  количество региональных 

центров компетенций, 

созданных в субъектах 

Российской Федерации в 

целях распространения 

лучших практик 

производительности труда 

единица -  1 1   выполнен 

  удовлетворенность 

предприятий работой 

региональных центров 

компетенций (доля 

предприятий, 

удовлетворенных работой 

названных центров) 

процент -  0 0   выполнен 

  количество предприятий - 

участников, вовлеченных в 

национальный проект через 

получение адресной 

поддержки 

единица -  21 22   выполнен 

  количество сотрудников 

предприятий и 

представителей 

региональных команд, 

прошедших обучение 

инструментам повышения 

производительности труда 

человек -  236 342 перевыполнение показателя связано с 

фактической потребностью, 

сформировавшейся в ходе реализации 

проекта 

выполнен 
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  доля предприятий, 

достигших ежегодный 5% 

прирост производительности 

труда на предприятиях 

участниках, внедряющих 

мероприятия национального 

проекта под федеральным и 

региональным управлением в 

течение трех лет участия в 

проекте 

процент -  0 0   выполнен 

  количество руководителей, 

обученных по программе 

управленческих навыков для 

повышения 

производительности труда 

тыс. человек -  0,027 0,032 перевыполнение показателя связано с 

фактической потребностью, 

сформировавшейся в ходе реализации 

проекта 

выполнен 

  объем экспорта 

конкурентоспособной 

промышленной продукции 

млрд. долларов 

США 

-  4,306 4,64  выполнен 

9.3. Подпрограмма 3 «Развитие научно-технологического потенциала и инновационной деятельности»   

  уровень инновационной 

активности организаций 

процент -  8,6 н/д   - 

  доля исследователей в 

возрасте до 39 лет в общей 

численности исследователей 

в регионе 

процент -  47 н/д  - 

  количество человек, 

принявших участие в 

мероприятиях в области 

науки, технологий и 

инноваций, проведенных в 

рамках реализации 

мероприятий подпрограммы 

3 

человек -  200 200   выполнен 
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  количество проектов, 

получивших финансовую 

поддержку в рамках 

реализации мероприятия 3.4 

единица -  19 20   выполнен 

9.4. Подпрограмма 4 «Развитие торговли»   

  темп роста оборота 

розничной торговли 

процент к 

предыдущему 

году 

-  106,8 106,8   выполнен 

  количество оборудованных 

ярмарочных площадок на 

территории области 

единица -  11 11   выполнен 

  количество малонаселенных 

и (или) труднодоступных 

населенных пунктов, 

охваченных услугами 

мобильной торговли 

единица - не 

менее 

1500 

1741   выполнен 

  доля государственных услуг, 

предоставленных в 

электронной форме 

процент -  76 92,4 перевыполнение связано со снижением 

посещения гражданами органов 

исполнительной государственной власти 

области в связи с   действием 

ограничительных мер 

выполнен 

  количество торговых 

объектов под брендом 

«Настоящий Вологодский 

продукт» 

единица -  210 214   выполнен 

  количество мероприятий, 

способствующих 

продвижению вологодской 

продукции на 

потребительский рынок 

области 

единица -  2 2   выполнен 



 
 

309 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9.5. Подпрограмма 5 «Развитие конкуренции и совершенствование механизмов регулирования системы государственных  

закупок Вологодской области» 

  

  среднее количество 

участников, допущенных к 

конкурентным процедурам 

определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

единица -  3 3,5   выполнен 

  объем государственных 

средств, израсходованных 

путем проведения запроса 

котировок 

процент - не 

более 

10 

2,4 перевыполнение показателя связано с 

увеличением перечня совместных закупок. К 

традиционным товарам, работам, услугам, 

закупаемым путем совместных процедур 

(продукты питания, лекарственные 

препараты, продукция радиоэлектронной 

промышленности, услуги связи, 

автомобильный бензин и дизельное топливо), 

в отчетном году добавились совместные 

закупки медицинского оборудования и 

автотранспортных средств (региональная  

программа «Модернизация первичного звена 

здравоохранения» на 2021 – 2025 годы), 

услуги частной охраны, контейнеры для 

твердых бытовых отходов (региональный 

проект «Комплексная система обращения с 

твердыми коммунальными отходами»), 

учебно-лабораторное оборудование для 

создания и обеспечения функционирования 

центров образования естественнонаучной и 

технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах (региональный проект 

«Современная школа») 

выполнен 

  степень прозрачности 

проведения закупок 

государственными 

процент -  90 93   выполнен 
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заказчиками области 

  объем государственных 

средств, израсходованных 

путем проведения закупок у 

субъектов малого 

предпринимательства и 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

процент - не 

менее 

15 

35,5 перевыполнение показателя связано с 

количеством закупок, объявленных у 

субъектов малого предпринимательства. 

Кроме того, перевыполнение достигнуто за 

счет функционирования в Вологодской 

области инновационного программного 

модуля «Электронный магазин» 

выполнен 

9.6. Подпрограмма 6 «Развитие системы стратегического планирования и оценки регулирующего воздействия»   

  среднее отклонение 

прогнозных значений 

показателей от их 

фактических значений 

процент -  4 4   выполнен 

  доля органов 

исполнительной 

государственной власти 

области, участвующих в 

реализации государственных 

программ Вологодской 

области, в общем количестве 

органов исполнительной 

государственной власти 

области 

процент -  90 96,7   выполнен 

  доля региональных проектов, 

интегрированных в 

государственные программы 

области 

процент -  100 100   выполнен 

  доля органов 

исполнительной 

государственной власти 

области, участвующих в 

проектной деятельности, в 

общем количестве органов 

исполнительной 

процент -  60 68,4   выполнен 
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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 

процент -  42,3 127 перевыполнение показателя обусловлено 

ростом активности участников публичных 

консультаций (субъекты - граждане, 

юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, органы власти области и 

местного самоуправления), а также 

проведением мероприятий по популяризации 

процедур ОРВ и экспертизы 

выполнен 

9.7. Подпрограмма 7 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Вологодской области»   

  количество вновь 

зарегистрированных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

области 

тыс. единиц -  10,8 7,122 недостижение показателя связано с 

ограничением предпринимательской 

деятельности в связи с введением 

ограничительных мер 

не 

выполнен 

  количество самозанятых 

граждан, зафиксировавших 

свой статус и применяющих 

специальный налоговый 

режим «Налог на 

профессиональный доход», с 

накопительным итогом 

тыс. человек -  7,104 14,605 перевыполнение показателя связано с 

упрощением процедуры регистрации, 

«выходом из тени» граждан, занимающихся 

предпринимательской деятельностью с целью 

получения официального дохода 

выполнен 

  объем выданных 

микрозаймов 

млн. рублей -  3 7,6 перевыполнение показателя связано с 

разработкой микрофинансовой организацией 

нового льготного финансового продукта 

«Микрозайм «Легкий старт» и проведением 

выполнен 
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активной информационной кампании 

  количество самозанятых 

граждан, получивших 

услуги, в том числе 

прошедших программы 

обучения 

тыс. человек -  0,082 0,083   выполнен 

  количество индивидуальных 

предпринимателей, 

применяющих патентную 

систему налогообложения, 

ежегодно 

тыс. единиц -  6,522 11,6 перевыполнение показателя связано с 

совершенствованием патентной системы 

налогообложения (добавлением 16 видов 

деятельности, право уменьшения патента на 

страховые взносы и пособия по 

нетрудоспособности, увеличение площади 

для розничной торговли и общественного 

питания) 

выполнен 

  объем финансовой 

поддержки, предоставленной 

начинающим 

предпринимателям (кредиты, 

лизинг, займы), 

обеспеченной 

поручительствами РГО 

млрд. рублей -  0,002 0 невыполнение показателя связано с 

отсутствием в банках-партнерах АНО «Центр 

гарантийного обеспечения МСП» 

предложений по кредитованию начинающих 

предпринимателей 

не 

выполнен 

  количество действующих 

микрозаймов, 

предоставленных 

начинающим 

предпринимателям 

единица -  56 59   выполнен 
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  количество уникальных 

социальных предприятий, 

включенных в реестр, в том 

числе получивших 

комплексные услуги и (или) 

финансовую поддержку в 

виде гранта 

единица -  101 155 перевыполнение показателя связано с 

заинтересованностью субъектов МСП в 

статусе «социальное предприятие» в целях 

получения финансовой поддержки в виде 

гранта 

выполнен 

  количество уникальных 

граждан, желающих вести 

бизнес, начинающих и 

действующих 

предпринимателей, 

получивших услуги 

тыс. единиц -  1,583 1,653   выполнен 

  количество субъектов МСП - 

получателей субсидии на 

возмещение части затрат, 

связанной с обязательной 

маркировкой товаров 

единица -  2 6 перевыполнение показателя связано с 

изменением условий предоставления 

субсидий: увеличен период возмещения 

затрат, понесенных не только в 2021 году, но 

и в 2020 году 

выполнен 

  количество созданных 

региональных интернет-

площадок 

единица -  1 1   выполнен 

  доля оказанных услуг АНО 

«Мой бизнес» субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

физическим лицам, 

применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», 

физическим лицам, 

планирующим начать 

предпринимательскую 

деятельность 

процент -  8,5 8,6   выполнен 
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  прирост налоговых 

поступлений от субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

государственную поддержку, 

к году, предшествующему 

получению государственной 

поддержки 

процент -  0,1 н/д   - 

  количество действующих 

микрозаймов, выданных 

МФО 

тыс. единиц -  0,393 0,467   выполнен 

  объем финансовой 

поддержки, оказанной 

субъектам МСП, при 

гарантийной поддержке РГО 

млн. рублей -  

561,397

4 

484,444 недостижение показателя связано с отказом 

банков в предоставлении кредитов субъектам 

МСП, рассматриваемых под поручительство 

АНО «Центр гарантийного обеспечения 

МСП», появлением в четвертом квартале 

2021 года на рынке нового продукта 

Корпорации МСП «зонтичных гарантий», по 

которому банк оптимизирует временные 

затраты на оформление кредитной сделки и 

исключает плату субъекта МСП за 

предоставление гарантий по кредиту 

не 

выполнен 

  количество субъектов МСП, 

получивших комплексные 

услуги 

тыс. единиц -  0,448 0,812 перевыполнение показателя связано с 

активным обращением субъектов МСП за 

получением востребованных комплексных 

услуг 

выполнен 

  ежегодный объем экспорта 

субъектов МСП, получивших 

поддержку центров 

поддержки экспорта 

млрд. долларов 

США 

-  0,0197 0,0237 перевыполнение показателя связано с 

предоставлением услуг по регистрации и 

продвижению МСП на международной 

электронной торговой площадке, содействию 

в приведении продукции и (или) 

производственного процесса в соответствие с 

обязательными требованиями, 

предъявляемыми на внешних рынках для 

выполнен 
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экспорта товаров, большим объемом партий 

экспортируемой продукции предприятиями 

лесного комплекса 

  количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших 

экспортные контракты по 

результатам услуг ЦПЭ 

единица -  44 46   выполнен 

9.8. Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы на период 2021-2025 годов»   

  степень реализации 

комплексного плана 

действий по реализации 

государственной программы 

процент -  100 100   выполнен 

  степень выполнения 

государственного задания 

автономным учреждением 

процент -  100 100   выполнен 

10 Государственная программа «Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи  

в Вологодской области на 2021 - 2025 годы» 

  

  степень общественно-

политической активности 

молодежи (по самооценке) 

процент - 37 47 перевыполнение показателя связано с 

результатами социологического опроса 

выполнен 

  уровень информированности 

населения о мероприятиях 

патриотического воспитания 

(от числа опрошенных) 

процент - 51 56   выполнен 
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  доля граждан, принимающих 

участие в деятельности 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

на территории области 

процент - 23 9 недостижение показателя связано с 

изменением методики учета количества 

участников проектов и волонтеров, 

принимающих участие в деятельности СО 

НКО в рамках проектов, реализуемых на 

средства субсидий, предоставленных 

Правительством области (СО НКО обязаны 

списочно подтверждать количество 

вовлеченных в их деятельность участников 

проектов и волонтеров, вследствие чего не 

учитываются  участники массовых 

мероприятий) 

не 

выполнен 

  доля населения области, 

положительно оценивающего 

состояние межнациональных 

отношений на территории 

области 

процент - 86,2 86,2   выполнен 

  уровень удовлетворенности 

населения деятельностью 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

области 

процент от числа 

опрошенных 

- 46,25 49,6   выполнен 

10.1 Подпрограмма 1 «Молодежь Вологодчины»   

  доля случаев повторного 

совершения правонарушений 

несовершеннолетними, 

участвующими в 

мероприятиях сферы 

молодежной политики 

процент - 20 6 перевыполнение показателя связано с 

высоким уровнем эффективности 

реализованных в 2021 году мероприятий, 

направленных на предотвращение 

совершения правонарушений 

несовершеннолетними 

выполнен 

  охват молодежи 

мероприятиями, 

направленными на 

укрепление института 

процент - 39,4 39,4   выполнен 
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молодой семьи и пропаганду 

ответственного родительства 

  охват молодежи 

мероприятиями, 

направленными на 

содействие экономической 

самостоятельности молодежи 

процент - 1,5 4,8 перевыполнение показателя связано с 

увеличением количества мероприятий, 

направленных на содействие экономической 

самостоятельности, а также повышением 

активности молодежи 

выполнен 

  количество поддержанных 

молодежных инициатив 

единица - 65 69   выполнен 

  количество участников 

мероприятий, направленных 

на поддержку молодежных 

общественных объединений, 

самореализацию и 

самоопределение молодежи 

тыс. человек - 85 85,8   выполнен 

  охват молодежи 

мероприятиями, 

направленными на 

поддержку молодежных 

общественных объединений, 

самореализацию и 

самоопределение молодежи, 

в общей численности 

молодежи (без учета 

уникальности) 

процент - 29,3 29,3   выполнен 

  степень реализации 

государственного задания по 

исполнению мероприятий 

государственной программы 

процент - 100 100   выполнен 
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  количество подготовленных 

за год методических 

материалов по вопросам 

реализации мероприятий в 

сфере молодежной политики 

единица - 20 20   выполнен 

  количество уникальных 

посетителей молодежного 

портала области в сети 

Интернет в год 

человек - 110000 122000   выполнен 

  общая численность граждан, 

вовлеченных центрами 

(сообществами, 

объединениями) поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) на базе 

образовательных 

организаций, 

некоммерческих 

организаций, 

государственных и 

муниципальных учреждений 

в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность 

млн. человек - 0,0612 0,0615   выполнен 

10.2 Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан»   

  доля использования 

организаторами в 

муниципальных районах и 

городских округах при 

реализации комплексов 

мероприятий, посвященных 

памятным датам и 

юбилейным событиям, 

подготовленных 

методических рекомендаций 

процент - 75 75   выполнен 
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  количество мероприятий по 

патриотическому 

воспитанию за пределами 

региона, в которых приняли 

участие представители 

Вологодской области 

процент - не 

менее 

15 

21   выполнен 

  количество восстановленных 

воинских захоронений 

единица - 1 1   выполнен 

  количество мероприятий по 

патриотическому 

воспитанию 

единица - 45 45   выполнен 

  количество участников 

мероприятий по 

патриотическому 

воспитанию 

тыс. человек - 600 600   выполнен 

  количество участников 

акций, посвященных 

государственным 

праздникам и памятным 

датам 

тыс. человек - 205 205   выполнен 

  численность детей и 

молодежи в возрасте до 35 

лет, вовлеченных в 

социально активную 

деятельность через 

увеличение охвата 

патриотическими проектами 

тыс. человек - 58 58,8   выполнен 

10.3 Подпрограмма 3 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  

в Вологодской области» 

  

  количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, которым 

оказана поддержка 

единица - 96 107   выполнен 
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  количество представителей 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций, которым 

оказана поддержка, и 

активных граждан, 

принимающих участие в 

деятельности 

некоммерческих организаций 

на территории области, 

принявших участие в 

обучающих мероприятиях 

человек - 49 600 перевыполнение показателя связано с 

увеличением количества обучающих 

мероприятий, проводимых в формате 

видеоконференцсвязи в условиях действия 

мер по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции  

выполнен 

  количество привлекаемых 

добровольцев (волонтеров) к 

реализации проектов 

(программ) социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

человек - 570 570   выполнен 

10.4 Подпрограмма 4 «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в Вологодской 

области» 

  

  численность участников 

мероприятий, направленных 

на этнокультурное развитие 

народов России 

тыс. человек - 2,7 2,7   выполнен 
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  доля граждан из числа 

коренных малочисленных 

народов, удовлетворенных 

качеством реализуемых 

мероприятий, направленных 

на поддержку 

экономического развития 

коренных малочисленных 

народов, в общем количестве 

опрошенных лиц, 

относящихся к коренным 

малочисленным народам 

процент - 53 54,9   выполнен 

  количество граждан из числа 

коренных малочисленных 

народов, прошедших 

диспансеризацию 

единица - 320 320   выполнен 

  количество участников 

мероприятий, направленных 

на этнокультурное развитие 

коренных малочисленных 

народов 

единица - 1100 1100   выполнен 

  количество общин и иных 

объединений коренных 

малочисленных народов, 

получивших поддержку на 

развитие традиционных 

отраслей хозяйства 

единица - 1 1   выполнен 

  количество представителей 

субъектов реализации 

государственной 

национальной политики, 

принявших участие в 

семинарах по укреплению 

единства российской нации 

человек - 50 50   выполнен 
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  количество участников 

мероприятий, направленных 

на укрепление 

общероссийского 

гражданского единства 

тыс. человек - 4,6 4,6   выполнен 

10.5 Подпрограмма 5 «Развитие местного самоуправления как общественного института эффективного управления 

 территориями» 

  

  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 - 52,5 53,6   выполнен 

  количество муниципальных 

образований области 

единица - 207 207   выполнен 

11 Государственная программа «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области  

на 2021 - 2025 годы» 

  

  индекс производства 

продукции растениеводства 

(в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году 

процент -  101,4 97,9* недостижение показателя связано со 

сложившейся с середины июня текущего года 

ситуацией в сельском хозяйстве области, 

вызванной аномально высокими 

температурами и острым дефицитом влаги в 

почве. В целях усиленного контроля за ходом 

полевых работ и принятия действенных мер 

по обеспеченности отрасли животноводства 

кормами постановлением Правительства 

Вологодской области на территории области 

введен режим функционирования 

«Повышенная готовность» 

не 

выполнен 
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  индекс производства 

продукции животноводства 

(в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году 

процент -  101 98,9* недостижение показателя связано со 

снижением производства продукции 

животноводста, в связи с вынужденным 

сокращением хозяйствами питательности 

кормовых рационов из-за роста цен на 

концентрированные высокопитательные 

корма, и, как следствие, снижение 

продуктивности 

не 

выполнен 

  индекс производства 

пищевых продуктов (в 

сопоставимых ценах) к 

предыдущему году 

процент -  101 96,6* недостижение показателя связано со 

снижением объемов производства пищевых 

продуктов практически по всем основным 

отраслям пищевой промышленности. 

Значение показателя установлено 

федеральной Государственной программой 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия и 

корректировке не подлежит 

не 

выполнен 

  индекс производства 

напитков (в сопоставимых 

ценах) к предыдущему году 

процент -  100 122,6* перевыполнение значения показателя связано 

с ростом объемов производства алкогольной 

продукции (ликероводочных  изделий с 

содержанием спирта свыше 25% от объема 

готовой продукции в области на 9,8%, водки 

на 28,8%, пива на 23,5%) 

выполнен 
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  индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых 

ценах) к предыдущему году 

процент -  101,1 98,7* недостижение показателя связано со 

снижением производства продукции 

растениеводства в связи с ситуацией, 

сложившейся с середины июня текущего года 

в сельском хозяйстве области, вызванной 

аномально высокими температурами и 

острым дефицитом влаги в почве, и 

производства продукции животноводства в 

связи с вынужденным сокращением 

хозяйствами питательности кормовых 

рационов из-за роста цен на 

концентрированные высокопитательные 

корма, и, как следствие, снижение 

продуктивности.  Значение показателя 

установлено федеральной Государственной 

программой развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия и 

корректировке не подлежит 

не 

выполнен 

  индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах (в 

сопоставимых ценах) к 

предыдущему году 

процент -  100,5 94,7* недостижение показателя связано со 

снижением производства продукции 

растениеводства в связи с ситуацией, 

сложившейся с середины июня текущего года 

в сельском хозяйстве области, вызванной 

аномально высокими температурами и 

острым дефицитом влаги в почве, и 

продукции животноводства с вынужденным 

сокращением хозяйствами питательности 

кормовых рационов из-за роста цен на 

концентрированные высокопитательные 

корма, и, как следствие, снижение 

продуктивности 

не 

выполнен 
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  среднемесячная заработная 

плата работников сельского 

хозяйства (без субъектов 

малого 

предпринимательства) 

рубль -  36929 39009,3   выполнен 

  рентабельность 

сельскохозяйственных 

организаций (с учетом 

субсидий) 

процент -  10 10,4*   выполнен 

11.1 Подпрограмма 1 «Развитие отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области» выполнен 

  производство молока в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн -  568,02 577*   выполнен 

  размер посевных площадей в 

области, занятых зерновыми, 

зернобобовыми, масличными 

(кроме рапса и сои) и  

кормовыми 

сельскохозяйственными 

культурами  в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей, в 

субъекте Российской 

Федерации 

тыс. га -  318,75 326,7   выполнен 
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  размер посевных площадей, 

занятых льном-долгунцом и 

коноплей, в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. га -  3,1 3,27   выполнен 

  объем реализованного 

семенного картофеля 

тонна -  1200 1900,3 перевыполнение значения показателя связано 

с высоким спросом на семенной картофель 

картофелеводческих хозяйств в 2021 году 

выполнен 

  объем семенного картофеля, 

направленного на посадку 

(посев) в целях размножения 

тонна -  1600 1609,8   выполнен 

  объем произведенного 

семенного картофеля 

тонна -  2200 3891,8 перевыполнение значения показателей 

связано с увеличением площадей посадок 

элитного семенного картофеля с большей 

урожайностью для последующей реализации 

выполнен 

  площадь закладки 

многолетних насаждений в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тонна -  16 16,385   выполнен 

  доля площади, засеваемой 

элитными семенами, в общей 

площади посевов, занятой 

семенами сортов растений 

процент -  12,42 14,2   выполнен 
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  валовой сбор зерновых и 

зернобобовых культур в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн -  107,5 108,5   выполнен 

  валовой сбор льноволокна и 

пенько-волокна в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн -  0,5 0,6   выполнен 

  валовой сбор картофеля в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн -  56 66,4   выполнен 

  валовой сбор овощей 

открытого грунта в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн -  8,2 7,02 недостижение значения показателя связано со 

сложившейся с середины июня текущего года 

в сельском хозяйстве области, вызванной 

аномально высокими температурами и 

острым дефицитом влаги в почве. В целях 

усиленного контроля за ходом полевых работ 

и принятия действенных мер по 

обеспеченности отрасли животноводства 

кормами постановлением Правительства 

области на территории области введен режим 

функционирования «Повышенная 

готовность» 

не 

выполнен 
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  валовой сбор плодов и ягод в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн -  0,12 0,12   выполнен 

  численность маточного 

товарного поголовья 

крупного рогатого скота 

специализированных мясных 

пород, за исключением 

племенных животных, в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. голов -  0,25 0,42 перевыполнение значения показателя связано 

с покупкой нетелей мясных пород в 2020-

2021 годах КФХ  

выполнен 

  производство хлебобулочных 

изделий, обогащенных 

микронутриентами, и 

диетических хлебобулочных 

изделий 

тыс. тонн -  0,5 0,45* недостижение значения показателя связано с 

изменениями в маркетинговой политике 

хлебокомбинатов. Предприятия 

ориентируются на спрос потребителей и 

соответственно меняют номенклатуру 

производимой продукции. В целом по итогам 

года хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий произведено на 7,2% больше, чем в 

2020 году 

не 

выполнен 

  производство плодоовощных 

консервов 

млн. усл. банок -  20,4 19,7* недостижение значения показателя связано с 

резким снижением качества сырья  и 

неурожаем лесных ягод вследствие 

неблагоприятных погодных условий в летний 

период. Кроме того, на снижение объемов 

производства повлияло снижение 

покупательской способности населения и  

увеличение себестоимости продукции за счет 

роста цен на энергоносители и транспортную 

не 

выполнен 
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составляющую 

  производство масла 

сливочного 

тыс. тонн -  9,5 9,3* недостижение значения показателя связано с 

изменением маркетинговой политики 

предприятий молокоперерабатывающей 

отрасли, ориентацией на спрос на 

производимую продукцию 

не 

выполнен 

  производство сыров и 

молокосодержащих 

продуктов с заменителем 

молочного жира, 

произведенных по 

технологии сыра 

тыс. тонн -  3,2 3,7*   выполнен 

  прирост объема 

сельскохозяйственной 

продукции, произведенной в 

отчетном году 

грантополучателями, 

реализующими проекты 

развития семейных ферм и 

«Агропрогресс» за последние 

5 лет (включая отчетный 

год), по отношению к 

предыдущему году 

процент -  6 10,3 перевыполнение значения показателя связано 

с увеличение объемов производства 

сельхозпродукции КФХ - получателей 

поддержки. Значение показателя установлено 

Минсельхозом России 

выполнен 

  численность племенного 

маточного поголовья 

сельскохозяйственных 

животных (в пересчете на 

условные головы) 

тыс. условных 

голов 

-  47,8 51,56   выполнен 
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  доля  застрахованного 

поголовья 

сельскохозяйственных 

животных в общем 

поголовье 

сельскохозяйственных 

животных 

процент -  3,8 4,19   выполнен 

  площадь посевов, 

засеваемых оригинальными и 

репродукционными (I 

репродукции) семенами 

сельскохозяйственных 

культур 

тыс. га -  19 35,9 перевыполнение значение показателя связано 

с увеличением сортообновления и 

сортосмены семян, по причине низкой 

всхожести собственных семян 

выполнен 

  площадь 

сельскохозяйственных 

угодий, обследованная на 

агрохимический и эколого-

токсикологический анализ 

почв 

тыс. га -  3,6 3,7   выполнен 

  площадь оформленных 

земельных участков, 

используемая в целях, 

связанных с производством 

сельскохозяйственной 

продукции 

тыс. га -  0,5 0,5   выполнен 

  производство молока в 

хозяйствах всех категорий 

тыс. тонн -  579,82 588,7*   выполнен 

  производство скота и птицы 

на убой в живом весе в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн -  38 42,8*   выполнен 
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  производство яйца во всех 

категориях хозяйств 

млн. штука -  585 641,9*   выполнен 

  ввод в эксплуатацию 

мелиорируемых земель за 

счет проведения 

гидромелиоративных 

мероприятий 

га -  140,5 176 перевыполнение значения показателя связано 

с финансированием в отчетном году работ по 

вводу в эксплуатацию земель, мелиорация 

которых проведена в 2020 году 

выполнен 

  количество 

перепрофилированных 

свиноводческих хозяйств, 

имеющих низкий уровень 

биологической защиты (I и II 

компартмент), на 

альтернативные виды 

деятельности 

единица -  16 19   выполнен 

  прирост производства 

молока в 

сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей, за 

отчетный год по отношению 

к среднему за 5 лет, 

предшествующих текущему 

финансовому году, объему 

производства молока 

тыс. тонн -  73,9 82,9   выполнен 

  удельный вес затрат на 

приобретение 

энергоресурсов в структуре 

затрат на основное 

производство продукции 

сельского хозяйства 

процент -  9,4 9,4*   выполнен 



 
 

332 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  количество проектов 

грантополучателей, 

реализуемых с помощью 

грантовой поддержки на 

развитие семейных ферм и 

гранта «Агропрогресс» 

единица -  2 3 перевыполнение показателя связано с тем, 

что  показатель установлен соглашением с 

Минсельхозом России исходя из среднего 

размера гранта на 1 семейную ферму. 

Субсидия имеет заявительный характер, в 

2021 году отбор прошли КФХ  с проектами, 

меньшими по стоимости, чем используемые 

Минсельхозом России при расчете планового 

значения 

выполнен 

  объем произведенных и 

реализованных хлеба и 

хлебобулочных изделий с 

использованием 

компенсации 

тонна -  10333,7 10333,7   выполнен 

  доля площади, засеваемой 

элитными семенами, в общей 

площади посевов, занятой 

семенами сортов растений в 

научных и образовательных 

организациях 

процент -  0,05 0,05   выполнен 

  доля застрахованной 

посевной (посадочной) 

площади в общей посевной 

(посадочной) площади (в 

условных единицах 

площади) 

процент -  1,25 3,5 перевыполнение значения показателя связано 

с изменением Методики расчета планового 

значения целевого показателя Минсельхозом 

России в течение года.  Значение показателя 

установлено Минсельхозом России 

выполнен 

  доля застрахованного объема 

производства объектов 

товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства) в 

общем объеме производства 

объектов товарной 

аквакультуры (товарного 

рыбоводства) 

процент -  8 13,1 перевыполнение показателя связано с тем, 

что при расчете показателя учитывается 

объем выращенной товарной рыбы всеми 

предприятиями области. При заключении 

соглашения планировался более высокий 

уровень производства товарной рыбы, но 

ввиду жаркого летнего периода часть рыбы в 

садках погибла, что оказало влияние на 

фактическое значение целевого показателя 

выполнен 
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  производство скота и птицы 

на убой (в живом весе) в 

хозяйствах всех категорий 

тыс. тонн -  46,6 48,6*   выполнен 

  численность племенных 

быков-производителей, 

оцененных по качеству 

потомства или находящихся 

в процессе оценки этого 

качества 

тыс. голов -  0,083 0,084   выполнен 

  объем реализованных 

зерновых культур 

собственного производства 

тыс. тонн -  2,727 4,44 перевыполнение показателя связано с 

изменением Методики расчета планового 

значения целевого показателя Минсельхозом 

России в течение года.  Значение показателя 

установлено Минсельхозом России 

выполнен 

  численность поголовья 

молочных коров в отчетном 

финансовом году в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. голов -  69,702 69,765   выполнен 

  объем  инвестиций, 

направленный на реализацию 

проектов строительства, 

реконструкции объектов 

агропромышленного 

комплекса 

млн. рублей -  730,8 730,8   выполнен 

  ввод новых и 

модернизированных 

площадей зимних теплиц в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

га -  2,2 2,2   выполнен 
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включая индивидуальных 

предпринимателей 

  количество приобретенных 

единиц техники, машин и 

оборудования 

единица -  567 567   выполнен 

  валовой сбор овощей в 

зимних теплицах в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн -  9,2 9,9   выполнен 

  объем остатка ссудной 

задолженности по 

субсидируемым кредитам 

(займам) 

тыс. рублей -  1912,19 1691,76

1 

  выполнен 

  объем производства 

продукции товарной 

аквакультуры, включая 

посадочный материал 

тыс. тонн -  1,05 1,055   выполнен 

  объем экспорта продукции 

АПК (в сопоставимых ценах) 

млрд. долларов 

США 

-  0,0339 0,0489 перевыполнение показателя связано с 

восстановлением спроса на зарубежном 

рынке после снятия ограничений, связанных 

с пандемией в 2020 году. Кроме того, 

расширилась география и линейка 

экспортных отгрузок 

выполнен 

11.2

. 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Государственной программы» выполнен 

  степень реализации 

комплексного плана 

действий по реализации 

государственной программы 

процент -  100 93,8 недостижение показателя связано с 

нарушением выполнения одного из 16 

основных мероприятий комплексного плана 

государственной программы 

не 

выполнен 
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  степень выполнения плана 

диагностических 

исследований, ветеринарно-

профилактических и 

противоэпизоотических 

мероприятий в хозяйствах 

всех форм собственности на 

территории области 

процент -  100 100   выполнен 

  доля государственных услуг, 

предоставленных в 

электронной форме 

процент -  76 83   выполнен 

  доля выполненных 

показателей 

государственных заданий 

бюджетными учреждениями 

ветеринарии области 

процент -  100 100   выполнен 

  доля выполненных 

показателей 

государственного задания 

бюджетным учреждением 

АПК области 

процент -  100 100   выполнен 

  количество введенных в 

эксплуатацию объектов 

ветеринарии 

единица -  1 0 недостижение значения показателя связано с 

расторжением контракта по соглашению 

сторон в связи с низким качеством исходной 

проектной документации 

не 

выполнен 

11.3

. 

Подпрограмма 4 «Развитие малых форм хозяйствования»   

  количество «опорных» 

потребительских 

кооперативов и крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 

задействованных в качестве 

демонстрационных объектов 

единица -  2 2   выполнен 
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  количество субъектов МСП в 

АПК получивших 

комплексную поддержку с 

момента начала 

предпринимательской 

деятельности до выхода на 

уровень развития, 

предполагающий 

интеграцию в более крупные 

единицы бизнеса 

(количество субъектов МСП 

в сфере АПК, получивших 

поддержку, в том числе в 

результате услуг, оказанных 

центрами компетенций в 

сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки 

фермеров) 

единица -  2 4 перевыполнение показателя связано с тем, 

что  показатель установлен соглашением с 

Минсельхозом России исходя из среднего 

размера гранта на 1 семейную ферму. 

Субсидия имеет заявительный характер, в 

2021 году отбор прошли КФХ  с проектами, 

меньшими по стоимости, чем используемые 

Минсельхозом России при расчете планового 

значения 

выполнен 

  численность работников в 

расчете на 1 субъекта МСП, 

получившего комплексную 

поддержку в сфере АПК, 

накопительным итогом 

единица -  2 7 перевыполнение показателя связано с 

увеличением числа получателей гранта 

«Агростартап» в 2021 году в 2 раза. Значение 

показателя установлено Минсельхозом 

России 

выполнен 

12 Государственная программа «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021 - 2025 годы»   

  приобщенность населения 

Вологодской области к 

культуре региона через 

посещения учреждений 

(мероприятий) культуры 

посещений на 1 

жителя 

- 7,57 8,65   выполнен 

  место Вологодской области 

среди субъектов Российской 

Федерации по объему 

оказанных туристских услуг 

на душу населения 

место - 10 10   выполнен 
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  средняя численность 

пользователей  информацией 

государственных и 

муниципальных архивов на 

10 тыс. постоянного 

населения области 

человек - 519 525   выполнен 

12.1 Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала, документального наследия Вологодской области»   

  доля библиотечных фондов, 

занесенных в электронные 

каталоги, в общем объеме 

фондов общедоступных 

библиотек области 

процент - 42 42,8   выполнен 

  доля музейных предметов, 

представленных зрителю на 

выставках, в экспозициях и в 

электронном виде, в общем 

количестве предметов 

музейного фонда 

учреждений 

процент - 21 30,7 перевыполнение показателя связано с тем, 

что в 2021 году в условиях ограничительных 

мероприятий музеи осваивали новые 

форматы общения с аудиторией: создание 

подкастов, видеороликов в сети интернет, 

мобильные приложения, аудиогиды, 

виртуальные туры и выставки на сайтах 

выполнен 

  количество виртуальных 

музеев 

единица - 11 11   выполнен 

  доля мастеров, имеющих 

статус мастера народных 

художественных промыслов 

области, в общей 

численности работающих в 

сфере народных 

художественных промыслов 

области 

процент - 14,2 14,2   выполнен 

  количество проектов в сфере 

культуры, инициированных 

гражданами и 

организациями, получивших 

государственную 

единица - 8 8   выполнен 
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финансовую поддержку 

  количество созданных 

виртуальных концертных 

залов 

единица - 9 9   выполнен 

  число посещений 

культурных мероприятий 

тыс. человек - 17427,6

6 

20615,7   выполнен 

  доля мероприятий 

всероссийского, 

межрегионального и 

международного форматов в 

общем количестве 

проведенных значимых 

мероприятий 

процент - 30 41 перевыполнение показателя связано с 

увеличением доли мероприятий 

всероссийского, межрегионального и 

международного форматов 

выполнен 

  доля выпускников  

профессиональных 

образовательных 

организаций отрасли 

«Культура», 

трудоустроившихся по 

полученной специальности в 

первый год после окончания 

обучения, в общей 

численности выпускников 

процент - 60,05 65,9   выполнен 



 
 

339 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  количество специалистов 

сферы культуры, 

повысивших квалификацию 

на базе Центров 

непрерывного образования и 

повышения квалификации 

творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры 

человек - 812 812   выполнен 

  количество введенных в 

эксплуатацию, 

реконструированных и 

капитально 

отремонтированных 

объектов организаций 

отрасли культуры 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

объект - 83 76 недостижение показателя связано с 

длительными сроками получения разрешения 

на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия в Комитете по охране 

объектов культурного наследия области, 

положительного заключения государственной 

экспертизы, неблагоприятными погодными 

условиями; увеличением рыночных цен на 

строительные материалы (2 объекта 

капитального строительства не введены в 

эксплуатацию, на 5 объектах не завершен 

капитальный ремонт/ремонт) 

не 

выполнен 

  количество созданных  

(реконструированных) и 

капитально 

отремонтированных 

объектов организаций 

культуры 

единица - 22 101 перевыполнение показателя связано с 

изменениями  методики расчета показателя 

регионального проекта «Культурная среда». 

В связи с чем Минкультуры России план был 

занижен  

выполнен 

  количество организаций 

культуры, получивших 

современное оборудование 

единица - 20 20   выполнен 

  средняя численность 

участников клубных 

формирований в расчете на 1 

тыс. чел. 

человек - 71 76   выполнен 
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  доля физических и 

юридических лиц, 

удовлетворенных качеством 

оказания государственных 

услуг в сфере архивного 

дела, от числа обратившихся 

процент - 92 92   выполнен 

  доля описаний дел, 

хранящихся в 

муниципальных архивах 

области, включенных в 

электронные описи и 

электронные каталоги, в 

общем количестве 

документов муниципальных 

архивов 

процент - 34 37   выполнен 

12.2 Подпрограмма 2 «Развитие туризма»   

  объем инвестиций, 

направленных на развитие 

внутреннего и въездного 

туризма 

млн. рублей - 1058,7 1799,3 перевыполнение показателя связано с тем, 

что в 2021 году фактический объем 

внебюджетных средств, вложенных в 

строительство объектов туристской 

инфраструктуры (1 540,2 млн. рублей)  

превысил объем средств, запланированных в 

рамках заключенных соглашений с 

инвесторами на 2019-2021 годы (план на 2021 

год - 780,0 млн. рублей)  

выполнен 

  в том числе из бюджетов 

всех уровней 

млн. рублей - 278,7 259,1 недостижение показателя связано с неполным 

освоением бюджетных средств по объекту 

«Набережная в районе Соборной горки. 

Берегоукрепление, г. Череповец» 

не 

выполнен 
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  в том числе из 

внебюджетных источников 

млн. рублей - 780 1540,2 перевыполнение показателя связано с тем, 

что в 2021 году фактический объем 

внебюджетных средств, вложенных в 

строительство объектов туристской 

инфраструктуры (1 540,2 млн. рублей)  

превысил объем средств, запланированных в 

рамках заключенных соглашений с 

инвесторами (план 780,0 млн. рублей) 

выполнен 

  количество коллективных 

средств размещения 

единица - 340 322 невыполнение показателя связано с 

действием ограничительных мер,   

прекращением деятельности коллективных 

средств размещения в 2021 году в связи с 

непрохождением процедуры классификации  

не 

выполнен 

  объем услуг гостиниц и 

аналогичных средств 

размещения 

млн. рублей - 1008 750 невыполнение показателя связано со 

снижением турпотока в область в связи с 

действием ограничительных мер 

не 

выполнен 

  число реализованных 

туристических маршрутов по 

направлению природно-

экологического туризма 

проект - 17 17   выполнен 

  количество посетителей 

области (туристов и 

экскурсантов) 

тыс. человек - 3150 2814,2 невыполнение показателя связано со 

снижением количества иностранных туристов 

и экскурсантов, посетивших область в связи с 

ограничением въезда на территорию России 

иностранных граждан 

не 

выполнен 

  количество иностранных 

туристов и экскурсантов, 

посетивших  область 

тыс. человек - 99,4 3,5 невыполнение показателя связано со 

снижением количества иностранных туристов 

и экскурсантов, посетивших область в связи с 

ограничением въезда на территорию России 

иностранных граждан 

не 

выполнен 



 
 

342 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  количество посетителей 

Великоустюгского района 

тыс. человек - 390 367,3 невыполнение показателя связано со 

значительным снижением туристского потока 

в Великоустюгский район и г. Великий Устюг 

(в соответствии с рекомендациями 

Роспотребнадзора по Вологодской области в 

зимний период запрещен въезд 

организованных туристских и детских групп 

из других регионов России в 

Великоустюгский район) 

не 

выполнен 

12.3 Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации государственной программы»   

  степень реализации 

комплексного плана 

действий по реализации 

государственной программы 

процент - 100 100   выполнен 

  доля государственных услуг, 

предоставленных в 

электронной форме 

процент - 76 76   выполнен 

  уровень качества условий 

оказания услуг 

организациями 

(учреждениями) культуры 

Вологодской области 

процент - 80 92,77   выполнен 

  степень выполнения целевых 

показателей деятельности 

казенного учреждения 

Вологодской области в сфере 

культуры, туризма и архивов 

«Вологодский областной 

информационно-

аналитический центр» 

процент - 100 100   выполнен 

13. Государственная программа «Наследие Вологодчины (на 2018 - 2025 годы)»   
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  доля сохраненных и 

воссозданных исторически 

ценных градоформирующих 

объектов, входящих в 

предмет охраны 

исторических поселений и 

отраженных в историко-

архитектурных опорных 

планах исторических 

поселений, обеспеченных 

утвержденным предметом 

охраны 

процент 100 100 100   выполнен 

  доля памятников истории и 

архитектуры, выведенных из 

неудовлетворительного 

состояния 

процент 7,22 7,1 7,78   выполнен 

  доля муниципальных 

районов и городских округов 

области,  в которых 

проводились мероприятия по 

популяризации объектов 

культурного наследия 

процент 46,43 46,6 50   выполнен 

  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 

процент 22,82 не 

менее 

20 

23,59   выполнен 

13.1 Подпрограмма 1 «Эффективное использование историко-культурного наследия»   
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  доля  объектов культурного 

наследия,  находящихся в 

частной собственности и 

содержащихся в 

удовлетворительном 

состоянии 

процент 80,69 80,4 80,5   выполнен 

  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 

процент 16,67 15,82 16,67   выполнен 

  доля исторических 

поселений, обеспеченных 

утвержденными границами 

территории, предметом 

охраны и требованиями к 

градостроительным 

регламентам в указанных 

границах 

процент 15,38 30,77 30,77   выполнен 

  доля исторических 

поселений, на территории 

которых проведены 

мероприятия по упрощению 

ведения хозяйственной 

деятельности 

процент 7,69 7,5 7,7   выполнен 
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  доля  участвовавших в 

конкурсах на выявление 

лучших практик 

реализованных проектов по 

сохранению объектов 

культурного наследия и 

исторической среды 

поселений  

процент 0 16,6 16,6   выполнен 

13.2

. 

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 

процент 18,87  20,75 20,75   выполнен 

  доля муниципальных 

районов и городских округов 

области, на территории 

которых силами 

добровольцев проводились 

работы на объектах 

культурного наследия, 

территориях объектов 

культурного наследия, 

объектах исторической 

среды 

процент 7,14  10 10,7   выполнен 

  доля объектов культурного 

наследия религиозного 

назначения, находящихся в 

удовлетворительном 

состоянии 

процент 46,22  48 52,99   выполнен 
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  доля объектов культурного 

наследия, для которых 

установлены зоны охраны 

процент 84,11  84 84,11   выполнен 

  доля выявленных 

памятников археологии, для 

которых разработана 

документация для включения 

их в Реестр 

процент 12,48  12 12,9   выполнен 

  доля объектов культурного 

наследия, относящихся к 

ансамблям, для которых 

разработана документация по 

определению их 

пообъектного состава 

процент 13,16  13 15,8   выполнен 

  доля объектов всемирного 

наследия ЮНЕСКО, в 

отношении которых 

соблюдаются требования 

международного права 

процент 100  100 100   выполнен 

  доля выявленных объектов 

культурного наследия, по 

которым принято решение о 

включении (отказе во 

включении) в Реестр в 

установленные 

законодательством сроки 

процент 12,5  80 6,25 недостижение показателя связано с:  

- выделением дополнительных средств  во 2 

половине года, что не позволило в 

установленные законом сроки провести 

процедуры по закупке ГИКЭ и принять 

результаты работ; 

- особенностями производства работ и 

особенностями проведения закупочных 

процедур (от момента объявления закупки до 

заключения государственного контракта в 

среднем требуется порядка 1,5 месяцев, а в 

случае проведения повторных закупочных 

процедур по причине несостоявшегося 

конкурса – еще 1,5 месяца) 

не 

выполнен 
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  доля объектов культурного 

наследия – памятников 

архитектуры и истории, о 

которых размещалась 

информация в средствах 

массовой информации в 

течение календарного года 

процент 30,06  30 30   выполнен 

  доля исторических 

поселений области 

федерального и 

регионального значения, 

объекты культурного 

наследия которых включены 

в межрегиональные проекты 

процент 38,46  37 38,46   выполнен 

  доля общеобразовательных  

и средних профессиональных 

учреждений, расположенных 

на территории области, 

охваченных проведением 

тематических уроков и 

мероприятий (в том числе 

профориентационных) 

процент 15,12  23 26,7   выполнен 

  количество граждан, 

принимающих участие в 

добровольческой 

деятельности 

процент -  320 1396 перевыполнение показателя связано с тем, 

что его значение  установлено региональным 

проектом «Творческие люди» и 

корректировке не подлежит  

выполнен 

13.3

. 

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 

процент 97,96 не 

менее 

96,6 

98,8   выполнен 
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государственных услуг 

  степень реализации 

комплексного плана 

действий по реализации 

государственной программы 

процент 96,43 100 100   выполнен 

14. Государственная программа «Информационное общество - Вологодская область (2021 - 2030 годы)»   

  доля автоматизированных 

рабочих мест сотрудников 

органов исполнительной 

государственной власти 

области, использующих 

отечественные 

операционные системы, от 

общего количества 

автоматизированных 

рабочих мест сотрудников 

органов исполнительной 

государственной власти 

области 

процент -  64 70   выполнен 
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  доля граждан, 

зарегистрированных в 

федеральной 

государственной 

информационной 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 

процент -  86,9 90,9   выполнен 

14.1

. 

Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры электронного правительства Вологодской области»   

  число пользователей 

регионального портала 

государственных и 

муниципальных услуг 

тыс. человек -  348,3 349,6   выполнен 

  обеспеченность органов 

исполнительной 

государственной власти 

области функционирующими 

информационными 

системами 

процент -  100 100   выполнен 
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  охват сотрудников органов 

власти и работников 

учреждений электронным 

документооборотом 

процент -  100 100   выполнен 

  темп роста числа 

электронных документов, 

внесенных в 

автоматизированную 

систему электронного 

документооборота органов 

исполнительной 

государственной власти 

области 

процент -  310,8 320   выполнен 

  доля социально значимых 

объектов, имеющих 

широкополосный доступ к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в соответствии с 

утвержденными 

требованиями 

процент -  100 100   выполнен 

  степень реализации 

регионального проекта 

«Информационная 

безопасность (Вологодская 

область)» 

процент -  100 100   выполнен 

  доля массовых социально 

значимых государственных и 

муниципальных услуг в 

электронном виде, 

предоставляемых с 

использованием ЕПГУ, от 

общего  количества таких 

услуг, предоставляемых в 

электронном виде 

процент -  25 92,6 перевыполнение показателя связано с 

технической возможностью региона, что 

позволило ускорить работу по переводу 

массовых социально значимых услуг в 

электронный вид. Плановое значение 

целевого показателя установлено 

региональным проектом «Цифровое 

государственное управление (Вологодская 

область)»  и корректировке не подлежит 

выполнен 
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14.2

. 

Подпрограмма 2 «Создание условий для формирования экосистемы цифровой экономики на территории области»   

  доля населения области, 

повысившего уровень 

компетенций по 

использованию 

информационно - 

коммуникационных 

технологий, от общей 

численности постоянного 

населения области 

процент -  3,1 3,8 перевыполнение показателя связано с 

популяризацией обучения 

выполнен 

  количество построенных 

антенно-мачтовых 

сооружений 

штука -  17 17   выполнен 

  охват заинтересованных лиц 

цифровыми сервисами 

государственной 

информационной системы 

Вологодской области 

«Геоинформационная 

система Вологодской 

области» 

процент -  100 100   выполнен 

  количество государственных 

(муниципальных) служащих 

и работников учреждений, 

прошедших обучение 

компетенциям в сфере 

цифровой трансформации 

государственного и 

муниципального управления, 

ежегодно 

человек -  90 122 перевыполнение показателя связано с 

увеличением количества лиц, желающих 

пройти обучение 

выполнен 

  степень реализации 

регионального проекта 

«Цифровые технологии 

(Вологодская область)» 

процент -  100 100   выполнен 
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14.3

. 

Подпрограмма 3 «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы»   

  степень реализации 

комплексного плана 

действий по реализации 

государственной программы 

процент -  100 100   выполнен 

  доля выполненных 

показателей 

государственного задания БУ 

ВО «ЦИТ» 

процент -  100 100   выполнен 

  доля выполненных 

показателей 

государственного задания БУ 

ВО «Электронный регион» 

процент -  100 100   выполнен 

15. Государственная программа «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 - 2025 годах»   

  доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального значения, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального значения 

процент -  60,31 60,31   выполнен 

  уровень обеспечения 

транспортного обслуживания 

населения области 

автомобильным транспортом 

общего пользования по 

межмуниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок, авиатранспортом 

и железнодорожным 

процент -  90,5 90,5   выполнен 
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транспортом в пригородном 

сообщении 

  количество обновленных 

автомобильных 

транспортных средств 

общего пользования, 

осуществляющих перевозки 

пассажиров по 

межмуниципальным 

маршрутам 

единица -  4 4   выполнен 

15.1 Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги»   

  протяженность 

автомобильных дорог, 

поддерживаемых в 

надлежащем техническом 

состоянии 

км -  9935,3 9935,3   выполнен 

  протяженность 

восстановленных 

искусственных сооружений 

пог. м -  34 34   выполнен 

  ввод отремонтированных 

автомобильных дорог 

км -  461,3 461,3   выполнен 

  ввод отремонтированных 

искусственных сооружений 

пог. м -  125,27 125,27   выполнен 

  количество обустроенных 

автобусных остановок на 

автомобильных дорогах 

общего пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения 

единица -  32 32   выполнен 
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  ввод построенных и 

реконструированных 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

предусматривающих 

областное софинансирование 

км -  1,6 1,66   выполнен 

  ввод отремонтированных 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

предусматривающих 

областное софинансирование 

км -  176,6 183,49   выполнен 

  протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

поддерживаемых в 

надлежащем техническом 

состоянии, 

предусматривающих 

областное софинансирование 

км -  6168,8 6560,68   выполнен 

  доля автомобильных дорог 

регионального и 

межмуниципального 

значения, соответствующих 

нормативным требованиям 

процент -  37,6 38,67   выполнен 

  доля дорожной сети 

городских агломераций, 

находящаяся в нормативном 

состоянии 

процент -  73 80,23   выполнен 
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  доля объектов, на которых 

предусматривается 

использование новых и 

наилучших технологий, 

включенных в Реестр 

процент -  10 55 перевыполнение показателя связано с  

применением современных материалов и 

технологий при ремонте большинства дорог. 

Так, на 33 из 60 объектов использованы 

новые и наилучшие технологии, включенные 

в Реестр (технология применения 

геосинтетических материалов в 

конструктивных элементах дорожной одежды 

и земляном полотне ООО «ТехноПласт», 

нетканый геотекстиль Дорнит, технология 

устройства слоев дорожной одежды из 

асфальтобетона А 16 НН по ГОСТ Р 58406.2 

– 2020, технология применения объемных 

сетчатых конструкций для защиты от эрозии 

и оползней) 

выполнен 

  доля контрактов жизненного 

цикла, предусматривающих 

выполнение работ по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 

автомобильных дорог 

регионального 

(межмуниципального) 

значения 

процент -  7 7   выполнен 

  количество размещенных 

автоматических пунктов 

весогабаритного контроля 

транспортных средств на 

автомобильных дорогах 

регионального или 

межмуниципального 

значения 

единица -  6 6   выполнен 
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  ввод построенных и 

реконструированных 

автомобильных дорог 

км -  1,72 1,72   выполнен 

  доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения области, на 

которые зарегистрировано 

право оперативного 

управления 

процент -  43 47,19   выполнен 

  доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального или 

межмуниципального, 

местного значения на 

территории субъекта 

Российской Федерации, 

соответствующих 

нормативным требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям, в общей 

протяженности указанных 

автомобильных дорог 

процент -  31,4 39,72 перевыполнение показателя связано с  

выделением дополнительных средств в 

объеме 500 млн. рублей из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации на 

реализацию в 2021 году мероприятий в 

рамках национального проекта «Безопасные 

качественные дороги». Выделенные 

дополнительные средства использованы на 

ремонт региональных автодорог в рамках 

национального проекта «Безопасные 

качественные дороги» 

выполнен 



 
 

357 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  прирост протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального или 

межмуниципального, 

местного значения на 

территории субъекта 

Российской Федерации, 

соответствующих 

нормативным требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям, в результате 

капитального ремонта и 

ремонта автомобильных 

дорог 

км -  130,08 130,08   выполнен 

15.2 Подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения»   

  количество граждан 

отдельных категорий, 

воспользовавшихся правом 

на льготный проезд 

тыс. человек - не 

менее 

110 

143,9   выполнен 

  количество пригородных 

маршрутов 

железнодорожного 

транспорта 

единица -  12 12   выполнен 

  количество перевезенных 

пассажиров по регулярным 

авиамаршрутам Вологда – 

Москва-Вологда, Вологда - 

Санкт-Петербург-Вологда 

тыс. человек -  7 9,8 перевыполнение показателя связано с 

привлекательностью для пассажиров 

маршрута Вологда-Санкт-Петербург-

Вологда, в связи с относительно невысокой 

стоимостью проезда (тариф на данном 

направлении не изменяется с 2013 года (3700 

рублей)) и стабильностью расписания 

перевозок пассажиров воздушным 

транспортом 

выполнен 
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  объем углубления дна куб. м -  18700 18889   выполнен 

  количество введенных в 

эксплуатацию взлетно-

посадочных полос 

единица -  1 0 недостижение показателя связано с 

длительностью процедур получения 

заключения ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» на откорректированную проектно-

сметную документацию по объекту 

«Реконструкция аэропорта в г. Великий 

Устюг Вологодской области» (получено 27 

августа 2021 года) и получению заключения 

Ростехнадзора о соответствии объекта 

капитального строительства «Реконструкция 

аэропорта в г. Великий Устюг» требованиям 

проектной документации (на момент 

подготовки годового отчета заключение не 

получено) 

не 

выполнен 

  количество транспортных 

средств, использующих 

природный газ, газовые 

смеси, сжиженный 

углеводородный газ в 

качестве моторного топлива, 

зарегистрированных на 

территории Вологодской 

области 

единица -  8670 9586   выполнен 

  количество электромобилей 

легковых с автономным 

источником электрического 

питания, 

зарегистрированных на 

территории Вологодской 

области 

единица -  19 21   выполнен 

15.3 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Государственной программы»   
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  доля государственных услуг, 

предоставленных в 

электронной форме 

процент -  76 44,94 недостижение показателя связано с 

действием ограничительных мер, которые 

существенно повлияли на сложившуюся 

практику приема заявлений (в электронном 

виде с использованием «гостевого» 

компьютера при посещении здания 

Департамента дорожного хозяйства и 

транспорта области)  

не 

выполнен 

  степень реализации 

комплексного плана 

действий по реализации 

государственной программы 

процент -  100 92,9 недостижение показателя связано с 

неисполнением 1 основного  мероприятия 

(«Реализация регионального проекта 

"Развитие региональных аэропортов и 

маршрутов"», результатом реализации 

которого должен быть ввод в эксплуатацию 

взлетно-посадочной полосы аэропорта в г. 

Великий Устюг) 

не 

выполнен 

  степень исполнения Плана 

деятельности казенного 

учреждения области 

«Управление автомобильных 

дорог Вологодской области» 

процент -  100 100   выполнен 

16. Государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры  

на территории Вологодской области на 2021 - 2025 годы» 

  

  ввод мощностей 

генерирующих объектов, 

функционирующих на 

основе использования 

возобновляемых источников 

энергии, на территории 

Вологодской области (без 

учета гидроэлектростанций 

установленной мощностью 

свыше 25 МВт) 

МВт -  32,54 32,54   выполнен 
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  объем фактически 

вложенных инвестиций, 

предусмотренных в рамках 

реализации инвестиционных 

программ регулируемых 

организаций 

млн. рублей -  1205 1205   выполнен 

  количество аварий на 

объектах коммунальной 

инфраструктуры в сфере 

водо-, теплоснабжения и 

водоотведения при 

производстве, 

транспортировке и 

распределении 

коммунальных ресурсов 

штука - не 

более 

361 

318   выполнен 

  доля энергоэффективных 

источников света в системах 

уличного освещения 

процент -  54,2 54,4   выполнен 

  уровень газификации 

населения природным газом 

процент -  64 64   выполнен 

16.1 Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской 

области» 

  

  доля потерь электрической 

энергии при ее передаче по 

распределительным сетям в 

общем объеме переданной 

электрической энергии 

процент -  11,5 11,5   выполнен 

  доля потерь тепловой 

энергии при ее передаче в 

общем объеме переданной 

тепловой энергии 

процент -  12,6 12,6   выполнен 
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  объем введенных мощностей 

теплоэнергетики на 

территории Вологодской 

области к уровню 2020 года 

МВт -  2011,8 2011,8   выполнен 

  объем введенных мощностей 

электроэнергетики на 

территории Вологодской 

области 

МВА -  40 42,56   выполнен 

  количество населения 

области вовлеченного в 

процесс энергосбережения 

тыс. человек -  1,3 1,4   выполнен 

  уровень оплаты 

электрической энергии, 

потребленной на уличное 

освещение 

процент -  100 100   выполнен 

  доля населения области, 

обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем 

централизованного 

водоснабжения 

процент -  53,8 55,38   выполнен 

  доля городского населения 

области, обеспеченного 

качественной питьевой водой 

из систем централизованного 

водоснабжения 

процент -  65,7 65,99   выполнен 

  количество построенных и 

реконструированных 

(модернизированных) 

объектов питьевого 

водоснабжения и 

водоподготовки, 

предусмотренных 

региональными программами 

штука -  9 9   выполнен 
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16.2

. 

Подпрограмма 2 «Газификация Вологодской области»   

  протяженность построенных 

распределительных  газовых  

сетей 

км -  11,529 11,58   выполнен 

  количество домовладений 

(квартир), получивших 

доступ к системе 

газоснабжения 

единица -  514 514   выполнен 

16.3 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»   

  степень реализации 

комплексного плана 

действий по реализации 

государственной программы 

процент -  100 100   выполнен 

  доля государственных услуг, 

предоставленных в 

электронной форме 

процент -  76 78,57   выполнен 

17. Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование  

природных ресурсов на 2021 - 2025 годы» 

  

  объем выбросов 

загрязняющих веществ от 

стационарных источников на 

территории Вологодской 

области 

тыс. тонн -  499,1 380,2 перевыполнение показателя связано с тем, 

что проводится большой комплекс 

инвестиционных мероприятий по снижению 

антропогенного воздействия на атмосферный 

воздух 

выполнен 

  доля населения, 

проживающего на 

подверженных негативному 

воздействию вод 

территориях, защищенного в 

результате проведения 

мероприятий по повышению 

защищенности от 

негативного воздействия вод, 

в общем количестве 

процент - 22,3 19,04 недостижение показателя связано с 

незавершением строительства объекта 

«Комплекс мероприятий по защите г. 

Великий Устюг, включающий строительство 

противопаводковой дамбы на р. Северная 

Двина (II этап)»  в части переустройства 

газопровода низкого давления на ПК 37+70. 

Техническая готовность объекта – 99,94%. 

Решением Арбитражного суда Вологодской 

области от 18 января 2022 года срок 

не 

выполнен 
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населения, проживающего на 

таких территориях 

исполнения контракта продлен до 30 марта 

2022 года 

  доля утилизированных, 

обезвреженных отходов в 

общем объеме 

образовавшихся отходов в 

процессе производства и 

потребления 

процент - 68 68*   выполнен 

  продуктивность охотничьих 

угодий 

рублей / гектар - 21,97 23,3   выполнен 

17.1 Подпрограмма 1 «Комплексное использование и охрана водных объектов на территории Вологодской области»   

  снижение объема отводимых 

в реку Волга загрязненных 

сточных вод 

куб. км  / год -  0 0   выполнен 

  прирост мощности очистных 

сооружений, 

обеспечивающих 

нормативную очистку 

сточных вод 

куб. км  / год -  0,0613 0,0613   выполнен 

  количество населения, 

улучшившего экологические 

условия проживания вблизи 

водных объектов 

тыс. человек -  0 0   выполнен 

  протяженность расчищенных 

участков русел рек 

км -  0 0   выполнен 

  доля установленных 

(нанесенных на 

землеустроительные карты) 

водоохранных зон водных 

объектов в протяженности 

береговой линии, требующей 

установления водоохранных 

зон 

процент -  20,9 21,3   выполнен 
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  протяженность новых и 

реконструированных 

сооружений инженерной 

защиты и берегоукрепления 

пог. м - 10674,8

5 

8919,85 недостижение показателя связано с 

незавершением строительства объекта 

«Комплекс мероприятий по защите г. 

Великий Устюг, включающий строительство 

противопаводковой дамбы на р. Северная 

Двина (II этап)» в части переустройства 

газопровода низкого давления на ПК 37+70. 

Техническая готовность объекта – 99,94%.  

Решением Арбитражного суда Вологодской 

области от 18 января 2022 года срок 

исполнения контракта продлен до 30 марта 

2022 года 

не 

выполнен 

  доля гидротехнических 

сооружений с 

неудовлетворительным и 

опасным уровнем 

безопасности, приведенных в 

безопасное техническое 

состояние 

процент -  89 89   выполнен 

  доля протяженности 

участков русел рек, на 

которых осуществлены 

работы по оптимизации их 

пропускной способности, к 

общей протяженности 

участков русел рек, 

нуждающихся в увеличении 

пропускной способности 

процент -  30,49 30,49   выполнен 
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  доля населения, 

проживающего на 

защищенной в результате 

проведения 

противопаводковых 

мероприятий территории, в 

общей численности 

населения, проживающего на 

территории субъекта 

Российской Федерации, 

подверженных негативному 

воздействию вод 

процент -  19,07 19,07   выполнен 

17.2 Подпрограмма 2 «Охрана и развитие животного мира Вологодской области, защита населения от болезней, общих  

для человека и животных» 

  

  плотность особей лисицы единица на 1000 

га 

- не 

более 1 

0,3   выполнен 

  плотность особей волка единица на 1000 

га 

- не 

более 

0,05 

0,02   выполнен 

  доля выполненных 

показателей 

государственного задания 

подведомственным 

бюджетным учреждением 

Вологодской области 

«Дирекция по охране и 

воспроизводству объектов 

животного мира» 

процент -  100 100   выполнен 

  число реализованных 

туристических маршрутов по 

направлению охотничьего 

туризма 

единица -  7 7   выполнен 
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  доля государственных 

природных зоологических 

заказников областного 

значения, сведения о 

которых внесены в ЕГРН 

процент -  84 100   выполнен 

  плотность особей 

енотовидной собаки 

единица на 1000 

га 

- не 

более 1 

0,5   выполнен 

  доля лиц привлеченных к 

ответственности за 

нарушения законодательства 

в области охоты и 

сохранения охотничьих 

ресурсов, к общему числу 

лиц, нарушивших 

законодательство в области 

охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов 

процент -  82 93   выполнен 

  коэффициент обновления 

транспортных средств 

процент -  4,3 4,3   выполнен 

  доля дел, по которым 

привлечены к 

ответственности лица за 

уничтожение редких и 

находящихся под угрозой 

исчезновения видов 

животных (за исключением 

водных биологических 

ресурсов), в общем 

количестве возбужденных 

дел об административных 

правонарушениях за 

уничтожение редких и 

находящихся под угрозой 

процент -  84 84   выполнен 
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исчезновения видов 

животных (за исключением 

водных биологических 

ресурсов) 

  численность популяционной 

группировки зубра на 

территории области 

единица -  101 106   выполнен 

  доля обслуживаемых 

скотомогильников от общего 

количества 

скотомогильников, принятых 

в собственность области 

процент -  100 100   выполнен 

  количество обслуживаемых 

скотомогильников 

единица -  53 53   выполнен 

  доля отловленных животных 

без владельцев от общего 

количества животных без 

владельцев, обитающих на 

территории области 

процент -  29,6 29,97   выполнен 

  количество обустроенных 

скотомогильников в 

соответствии с требованиями 

ветеринарно-санитарных 

правил 

единица -  1 1   выполнен 

  количество отловленных 

животных без владельцев 

единица -  1139 1151   выполнен 

17.3 Подпрограмма 3 «Экологическая безопасность и рациональное природопользование»   

  доля надзорных 

мероприятий, по итогам 

которых выявлены  

нарушения в общем   

числе надзорных 

мероприятий 

процент -  42 39,6   выполнен 
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  плотность сети наблюдения 

за состоянием окружающей 

среды 

кв. км /  

1 пост 

-  4014 4014   выполнен 

  количество приказов об 

утверждении заключений 

экспертных комиссий 

государственной 

экологической экспертизы, 

признанных 

недействительными по 

решению суда 

единица - не 

более 1 

0   выполнен 

  объем потребления 

природного газа в качестве 

моторного топлива за 

отчетный год 

млн. куб. м -  4,32 5,42 перевыполнение показателя  связано с 

дополнительным приобретением  в 2021 году 

35 автобусов на газомоторном топливе 

«метан» для города Череповца (в рамках 

реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные 

дороги») 

выполнен 

  снижение совокупного 

объема выбросов опасных 

загрязняющих веществ в 

городах -участниках проекта 

процент -  96 96   выполнен 

  снижение совокупного 

объема выбросов за 

отчетный год (в г. 

Череповец) 

процент -  96 93   выполнен 

  доля особо охраняемых 

природных территорий 

регионального значения, на 

которых проведены работы 

по обустройству, к общему 

числу особо охраняемых 

природных  территорий 

регионального значения, 

расположенных на 

процент -  5,9 6,1   выполнен 
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территории области 

  доля особо охраняемых 

природных территорий, 

охрана которых 

осуществляется с 

привлечением 

специализированных 

организаций 

процент -  2,4 9,7 перевыполнение показателя связано с 

дополнительным заключением Соглашения о 

сотрудничестве по обеспечению охраны 

особо охраняемых природных территорий 

областного значения с Вологодским 

окружным казачьим обществом 

(осуществлена охрана 12 ООПТ вместо 4 

запланированных) 

выполнен 

  доля населения области, 

принявшего участие в 

мероприятиях экологической 

направленности 

процент -  25 26   выполнен 

  количество публикаций 

экологической 

направленности в средствах 

массовой информации и на 

интернет-ресурсах 

единица -  8 8   выполнен 

17.4 Подпрограмма 4 «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на 

территории Вологодской области» 

  

  доля направленных  на 

утилизацию отходов, 

выделенных в результате 

раздельного накопления и 

обработки (сортировки) 

твердых коммунальных 

отходов, в общей массе 

образованных твердых 

коммунальных отходов 

процент -  0,9 3 перевыполнение показателя связано с  

активной работой операторов по обработке 

ТКО (увеличение сортировки ТКО) и более 

тщательной выборкой полезных фракций 

отходов на мусоросортировочных комплексах 

выполнен 

  доля твердых коммунальных 

отходов, направленных  на 

обработку (сортировку), в 

общей массе образованных 

твердых коммунальных 

процент -  21,1 40,4 перевыполнение показателя связано с  

активной работой операторов по обработке 

ТКО (увеличение сортировки ТКО) и более 

тщательной выборкой полезных фракций 

отходов на мусоросортировочных комплексах 

выполнен 



 
 

370 

1 2 3 4 5 6 7 8 

отходов 

  доля направленных на 

захоронение твердых 

коммунальных отходов, в 

том числе прошедших 

обработку (сортировку), в 

общей массе твердых 

коммунальных отходов 

процент -  99,1 80 перевыполнение показателя связано с 

увеличением доли направленных на 

утилизацию отходов, а также в связи с тем, 

что на конец года часть отходов направлена 

на объекты накопления  (показатель 

направлен на снижение) 

выполнен 

  доля импорта оборудования 

для обработки и утилизации 

твердых коммунальных 

отходов 

процент -  39 0 перевыполнение показателя связано с тем, 

что  в отчетном периоде объекты обработки и 

(или) утилизации не вводились в 

эксплуатацию (показатель направлен на 

снижение) 

выполнен 

  доля разработанных 

электронных моделей 

процент -  100 100   выполнен 

  общая площадь 

восстановленных, в том 

числе рекультивированных 

земель подверженных 

негативному воздействию 

накопленного вреда 

окружающей среде 

га -  0 0   выполнен 

  количество 

ликвидированных 

несанкционированных 

свалок в границах городов 

штука -  0 0   выполнен 
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  численность населения, 

качество жизни которого 

улучшится в связи с 

ликвидацией 

несанкционированных 

свалок в границах городов 

тыс. человек -  0 0   выполнен 

  доля рекультивированных 

мест несанкционированного 

размещения отходов, в 

общем количестве мест 

несанкционированного 

размещения отходов 

процент -  20 29 перевыполнение показателя связано с  

увеличением количества рекультивации мест 

несанкционированного размещения отходов с 

22 до 33 

выполнен 

  доля населения, охваченного 

регулярной системой 

очистки, в общей 

численности населения 

области 

процент -  85 97,8   выполнен 

  доля населения, охваченного 

информированием о 

формировании новой 

системы обращения с 

отходами, в общей 

численности населения 

процент -  90 100   выполнен 

  доля населения, охваченного 

услугой по обращению с 

твердыми коммунальными 

отходами 

процент -  90 97,8   выполнен 

17.5 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы»   

  степень реализации 

комплексного плана 

действий по реализации 

государственной программы 

процент -  100 88 недостижение показателя связано с 

неисполнением трех из 25 основных 

мероприятий комплексного плана 

государственной программы 

не 

выполнен 
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  доля государственных услуг, 

предоставленных в 

электронной форме 

Департаментом природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды области 

процент -  76 98 перевыполнение показателя связано с  

увеличением количества обращений граждан 

посредством электронной связи, в связи с  

вводом  на территории области 

ограничительных мероприятий   

выполнен 

  доля государственных услуг, 

предоставленных в 

электронной форме 

Департаментом по охране, 

контролю и регулированию 

использования объектов 

животного мира области 

процент -  76 84,7   выполнен 

18. Государственная программа «Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2021 - 2025 годы»   

  лесистость территории 

Вологодской области 

процент   68,5 68,3 недостижение показателя связано с 

увеличением объёмов заготовки древесины 

не 

выполнен 

  отношение количества 

случаев с установленными 

нарушителями лесного 

законодательства к общему 

количеству 

зарегистрированных случаев 

нарушения лесного 

законодательства 

процент   85,7 92,9   выполнен 

  доля крупных лесных 

пожаров в общем количестве 

лесных пожаров 

процент   0,66 3,6 недостижение показателя связано с высоким 

классом пожарной опасности на территории 

лесного фонда Вологодской области 

не 

выполнен 

  общий объём 

лесовосстановления 

га   73 150 81 032,5   выполнен 

  объём инвестиций в 

основной капитал лесной 

отрасли 

млрд. рублей   3 6,46 перевыполнение показателя связано со 

сложившейся в 2021 году благоприятной 

экономической ситуацией для 

лесопромышленных предприятий области. 

Объем инвестиций увеличился за счет 

выполнен 
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прибыли лесопромышленных предприятий 

  объём платежей в 

бюджетную систему 

Российской Федерации от 

использования лесов, 

расположенных на землях 

лесного фонда, в расчёте на 1 

гектар земель лесного фонда 

рублей / гектар   290 348,3 перевыполнение показателя связано с ростом 

аукционных цен на лесные ресурсы для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

выполнен 

18.1 Подпрограмма 1 «Организация лесопользования»   

  доля площади лесов, на 

которых проведена таксация 

лесов и в отношении 

которых осуществлено 

проектирование 

мероприятий по охране, 

защите и воспроизводству в 

течение последних 10 лет, в 

площади лесов с 

интенсивным 

использованием лесов и 

ведением лесного хозяйства 

процент   36,8 45,5 перевыполнение показателя связано с тем, 

что на территории области арендаторы 

проводят лесоустройство на своих арендных 

участках за счет собственных средств 

(плановое значение для Вологодской области 

установлено государственной программой 

Российской Федерации «Развитие лесного 

хозяйства») 

выполнен 

  доля площадей земель 

лесного фонда, переданных в 

пользование, в общей 

площади земель лесного 

фонда 

процент   63,1 62,6 недостижение показателя связано с тем, что 

часть лесных участков, планируемых к 

передаче в аренду в 2021 году, не были 

поставлены инвестором на государственный 

кадастровый учет. 

Данные участки предоставлены в 

пользование в первом квартале 2022 года 

не 

выполнен 

  обеспеченность населения 

древесиной для собственных 

нужд 

процент   100 100   выполнен 

  отношение фактического 

объёма заготовки древесины 

к установленному 

процент   53,6 62,6   выполнен 
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допустимому объёму изъятия 

древесины 

18.2 Подпрограмма 2 «Сохранение лесов»   

  доля лесных пожаров, 

ликвидированных в течение 

первых суток с момента 

обнаружения, в общем 

количестве лесных пожаров 

процент   58,7 72,1 перевыполнение показателя связано с 

принятием оперативных мер по выявлению и 

тушению лесных пожаров  

выполнен 

  доля площади погибших и 

повреждённых лесных 

насаждений с учётом 

проведённых мероприятий 

по защите леса в общей 

площади земель лесного 

фонда, занятых лесными 

насаждениями 

процент   0,143 0,05 перевыполнение показателя связано со 

своевременным проведением санитарно-

оздоровительных мероприятий для снижения 

площади погибших и поврежденных лесных 

насаждений  

выполнен 

  объём искусственного 

лесовосстановления 

га   5 400 10 116 перевыполнение показателя связано с 

увеличением объёмов искусственного 

лесовосстановления 

выполнен 

  численность воспитанников 

школьных лесничеств 

человек   не 

менее 

650 

793  выполнен 

  отношение площади 

лесовосстановления и 

лесоразведения к площади 

вырубленных и погибших 

лесных насаждений 

процент   87 94,1   выполнен 

  доля семян с улучшенными 

наследственными 

свойствами в общем объёме 

заготовленных семян 

процент   2,7 8,5 перевыполнение показателя связано с 

увеличением объема заготовки семян с 

улучшенными наследственными свойствами 

(плановое значение для Вологодской области 

установлено государственной программой 

Российской Федерации «Развитие лесного 

выполнен 
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хозяйства») 

  доля посадочного материала 

с закрытой корневой 

системой в общем 

количестве посадочного 

материала 

процент   5,8 16,6 перевыполнение показателя связано с 

увеличением объемов выращивания 

посадочного материала с закрытой корневой 

системой (плановое значение для 

Вологодской области установлено 

государственной программой Российской 

Федерации «Развитие лесного хозяйства») 

выполнен 

18.3 Подпрограмма 3 «Развитие лесопромышленного сектора экономики»   

  объём налоговых 

поступлений от предприятий 

лесной отрасли в бюджет 

области 

млрд. рублей   2 6,3 перевыполнение показателя связано с 

увеличением прибыли предприятий 

лесопромышленного комплекса, за счет 

увеличения объемов продукции 

деревообработки экспортируемых за рубеж 

выполнен 

  доля переработанной 

древесины в общем объеме 

отгруженной лесопродукции 

процент   75,5 80,3   выполнен 

  место лесопродукции в 

общем объёме экспорта 

продукции производимой в 

регионе 

место   3 3   выполнен 

18.4 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы»   

  степень реализации 

комплексного плана 

действий по реализации 

государственной программы 

процент   100 100   выполнен 

  выполнение плана 

деятельности казённого 

процент   100 100   выполнен 
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учреждения 

  средняя численность 

должностных лиц, 

осуществляющих 

федеральный 

государственный лесной 

надзор (лесную охрану) на 50 

тыс. га земель лесного фонда 

человек   1,65 1,66   выполнен 

  доля выписок 

предоставленных гражданам 

и юридическим лицам, 

обратившимся в 

Департамент лесного 

комплекса области за 

получением государственной 

услуги по предоставлению 

выписки из государственного 

лесного реестра, в общем 

количестве принятых заявок 

на предоставление данной 

услуги 

процент   92,4 96,7   выполнен 

  динамика предотвращения 

возникновения нарушений 

лесного законодательства, 

причиняющих вред лесам, 

относительно уровня 

нарушений предыдущего 

года 

процент   5 8,9 перевыполнение показателя связано с 

повышением эффективности работы по 

осуществлению федерального 

государственного лесного надзора (лесной 

охраны) (плановое значение для Вологодской 

области установлено государственной 

программой Российской Федерации 

"Развитие лесного хозяйства") 

выполнен 

  доля государственных услуг, 

предоставленных в 

электронном виде 

процент   76 98,62 перевыполнение показателя связано с 

изменением федерального законодательства о 

предоставлении отчетности в электронном 

виде через портал государственных и 

выполнен 
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муниципальных услуг 

19. Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021 - 2025 годы»   

  доля общей площади 

благоустроенных жилых 

помещений в общей площади 

жилых помещений в 

сельских населенных 

пунктах 

процент -  13,5 13,5*   выполнен 

  обеспеченность 

специалистами организаций 

агропромышленного 

комплекса области 

процент -  93,3 91,2 недостижение показателя связано с 

непривлекательностью отрасли АПК для 

молодежи и экономически активного 

населения 

не 

выполнен 

  доля сельского населения в 

общей численности 

населения области 

процент -  27,1 27,2   выполнен 

  соотношение располагаемых 

ресурсов сельских и 

городских домохозяйств 

процент -  80 80*   выполнен 

  доля используемых земель 

сельскохозяйственного 

назначения в общей площади 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

процент -  41 41*   выполнен 

19.1 Подпрограмма 1 «Обеспечение доступным и комфортным жильем сельского населения»   

  объем ввода (приобретения) 

жилья для граждан,  

проживающих на сельских 

территориях 

кв. м -  3300 4484,1 перевыполнение показателя связано с тем, 

что граждане, получившие государственную 

поддержку на строительство (приобретение) 

жилья, вправе построить (приобрести) жилье 

больше учетной нормы, используемой для 

расчета социальной выплаты, за счет 

выполнен 
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собственных средств 

  объем ввода жилья, 

предоставленного гражданам 

по договорам найма жилого 

помещения 

кв. м -  157 168,5   выполнен 

19.2 Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала на сельских территориях»   

  количество специалистов, 

получивших 

единовременные выплаты 

человек -  41 41   выполнен 

  количество студентов, 

получивших ежемесячную 

денежную выплату 

человек -  50 56   выполнен 

  численность работников, 

обучающихся в федеральных 

государственных 

образовательных  

организациях высшего 

образования, 

подведомственных 

Министерству сельского 

хозяйства Российской 

Федерации, по ученическим 

договорам 

человек -  2 2   выполнен 
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  численность студентов – 

граждан Российской 

Федерации, обучающихся в 

федеральных 

государственных 

образовательных 

организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального 

образования, находящихся в 

ведении Министерства 

сельского хозяйства 

Российской Федерации, 

Федерального агентства по 

рыболовству и Федеральной 

службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, а 

также проходящих 

профессиональное обучение 

по сельскохозяйственным 

специальностям в 

федеральных 

государственных 

образовательных 

организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального 

образования, находящихся в 

ведении иных федеральных 

органов исполнительной 

власти, привлеченных 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями для 

прохождения 

производственной практики 

человек -  58 61   выполнен 
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19.3 Подпрограмма 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»   

  ввод  в эксплуатацию 

автомобильных дорог 

общего пользования к 

объектам сельских 

населенных пунктов 

км -  6,143 6,143   выполнен 

  количество реализованных 

общественно значимых  

проектов по благоустройству 

сельских территорий 

единица -  16 16   выполнен 

  количество реализованных 

проектов комплексного 

развития сельских  

территорий 

единица -  2 2   выполнен 

19.4 Подпрограмма 4 «Повышение эффективности использования земель»   

  площадь земельных 

участков, обработанных 

химическими и 

механическими способами 

для предотвращения 

распространения сорного 

растения борщевик 

Сосновского 

тыс. га -  2,5 2,52   выполнен 

  площадь оформленных 

муниципальными 

образованиями области 

земельных участков из 

состава земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

тыс. га -  5,893 3,881 недостижение показателя связано с 

длительным процессом регистрации 

отмежеванных земельных участков в 

Росреестре 

не 

выполнен 

20. Государственная программа «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным  

комплексом области на 2021 - 2025 годы» 
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  доля объектов недвижимости 

области, закрепленных за 

организациями или 

предоставленных 

организациям для 

осуществления полномочий 

области, к общему 

количеству объектов 

недвижимости области 

процент - 95,1 95,2   выполнен 

  доля организаций, в 

отношении которых 

проведена проверка 

использования имущества 

области, к общему 

количеству организаций, 

включенных в планы 

проверок 

процент - 100 100   выполнен 

  сумма доходов областного 

бюджета, в отношении 

которых Департамент 

имущественных отношений 

области является главным 

администратором доходов 

областного бюджета 

млн. рублей - 62,4 72,2   выполнен 

  доля поступлений 

неналоговых доходов от 

приватизации имущества 

области, в том числе за счет 

повышения инвестиционной 

привлекательности 

хозяйственных обществ, в 

уставных капиталах которых 

доля области составляет 

свыше 50 процентов 

процент - 33 33,5   выполнен 
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  доля актуализированных 

результатов определения 

кадастровой стоимости 

объектов капитального 

строительства и земель по 

категориям 

процент - 100 100   выполнен 

20.1 Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом  

области» 

  

  доля поступлений в бюджет 

области доходов от 

приватизации и передачи в 

аренду имущества области от 

запланированных на 

отчетный год 

процент - 61,3 74,6 перевыполнение показателя связано с вновь 

заключенными договорами аренды 

имущества области 

выполнен 

  доля объектов недвижимого 

имущества, в том числе 

земельных участков, 

учтенных в Реестре 

собственности области, 

право собственности на 

которые зарегистрировано в 

установленном порядке 

процент - 96 96,7   выполнен 

  доля хозяйственных 

обществ, в уставных 

капиталах которых доля 

области составляет свыше 

50%, выплативших 

дивиденды за предыдущий 

финансовый год, к общему 

количеству хозяйственных 

обществ, в уставных 

капиталах которых доля 

области составляет свыше 

50% 

процент - 60 42,9 недостижение показателя связано с 

действием ограничительных мер  

не 

выполнен 
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  доля хозяйственных 

обществ, в уставных 

капиталах которых доля 

области составляет свыше 

50%, информация о 

деятельности которых 

размещена в средствах 

массовой информации или 

сети Интернет, к общему 

количеству хозяйственных 

обществ, в уставных 

капиталах которых доля 

области составляет свыше 

50% 

процент - 80 100 перевыполнение показателя связано с 

регистрацией в 2021 году вновь 

образованного акционерного общества 

«Санаторий Леденгск» 

выполнен 

  количество объектов 

недвижимости в кадастровых 

кварталах, в отношении 

которых проведены 

комплексные кадастровые 

работы на территории 

области 

единица - 12346 23519 перевыполнение показателя связано с 

экономией денежных средств в результате 

проведения конкурсных процедур. Плановое 

значение показателя установлено 

Соглашением с Росреестром (г. Москва) и 

корректировке не подлежит 

выполнен 

  доля земельных участков, 

земельных долей, в 

отношении которых 

прекращены права 

собственности, к количеству 

земельных участков, 

земельных долей, права 

собственности на которые 

подлежат прекращению 

процент - 100 100   выполнен 
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  доля граждан, имеющих трех 

и более детей, 

реализовавших право на 

получение земельного 

участка в собственность 

бесплатно для 

индивидуального жилищного 

строительства либо 

получивших 

единовременную денежную 

выплату взамен 

предоставления земельного 

участка, к количеству 

граждан, имеющих трех и 

более детей, состоявших на 

учете на предоставление 

земельного участка для 

индивидуального жилищного 

строительства 

процент - 65 66,4   выполнен 

  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 

процент - 62,5 25 недостижение показателя связано с 

отсутствием единого механизма выполнения 

работ по описанию границ субъектов, а также 

медленным темпом выполнения работ, 

допущением ошибок, в том числе со стороны 

соседних регионов 

не 

выполнен 

20.2 Подпрограмма 2 «Обеспечение применения государственной кадастровой оценки на территории области»   
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  доля выполненных 

бюджетным учреждением 

области работ по оценке 

кадастровой стоимости 

земельных участков по 

категориям от 

запланированных в отчетном 

году 

процент - 100 100   выполнен 

  доля выполненных 

бюджетным учреждением 

области работ по оценке 

кадастровой стоимости 

объектов недвижимости от 

запланированных в отчетном 

году 

процент - 100 100   выполнен 

  доля проведенных осмотров 

фактического использования 

объектов недвижимости к 

общему числу объектов 

недвижимости, указанных в 

обращениях собственников 

объектов недвижимости 

процент - 100 100   выполнен 

  доля технической 

документации, в отношении 

которой организовано 

постоянное хранение, к 

общему объему технической 

документации, подлежащей 

постоянному хранению 

процент - 100 100   выполнен 

20.3 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»   

  степень реализации 

комплексного плана 

действий по реализации 

государственной программы 

процент - 100 100   выполнен 
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  доля государственных услуг, 

предоставленных в 

электронной форме 

процент - 80,2 83,4   выполнен 

  степень выполнения 

казенным учреждением 

области «Дирекция по 

содержанию имущества 

казны области» возложенных 

полномочий 

процент - 100 100   выполнен 

21. Государственная программа «Совершенствование государственного управления в Вологодской области  

на 2021 - 2025 годы» 

  

  численность лиц, 

замещающих должности 

государственной 

гражданской службы области 

в органах исполнительной 

государственной власти 

области, на 10 тысяч человек 

населения 

человек - 15,4 15,4   выполнен 

  численность лиц, 

замещающих должности 

муниципальной службы  в 

органах местного 

самоуправления области, на 

10 тысяч человек населения 

человек - 26,8 24,5   выполнен 

  выполнение квоты набора 

участников 

Государственного плана 

подготовки управленческих 

кадров для организаций 

народного хозяйства 

Российской Федерации от 

Вологодской области 

процент -  100 100   выполнен 
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  доля органов 

исполнительной 

государственной власти 

области, в которых к 

гражданским служащим не 

применены взыскания за 

коррупционные 

правонарушения, от общего 

числа органов 

исполнительной 

государственной власти 

области 

процент -  64 73,3   выполнен 

  уровень удовлетворенности 

граждан Российской 

Федерации, проживающих на 

территории области, 

качеством предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

процент - 96,7 97,7   выполнен 

21.1 Подпрограмма 1 «Развитие системы государственной гражданской службы области и правового регулирования 

организации и функционирования муниципальной службы в Вологодской области»  

  

  доля приведенных 

нормативных правовых актов 

области в соответствие с 

изменившимися нормами 

федерального 

законодательства 

процент -  100 100   выполнен 
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  доля руководителей органов 

исполнительной 

государственной власти 

области с высокой степенью 

достижения результата 

оценки эффективности их 

деятельности 

процент -  78 96 перевыполнение показателя связано с  тем, 

что эффективность деятельности 

руководителей ОИГВО оценивается исходя 

из выполненных руководителем поручений, 

которые устанавливаются в зависимости от 

сферы деятельности органа власти. Кроме 

того, при расчете показателя за 2021 год 

оценивались руководители только 28 органов 

исполнительной государственной власти 

области  из 29 (не учитывался департаменте 

здравоохранения области в связи с 

кадровыми изменениями) 

выполнен 

  доля выполнения графика 

реализации проекта 

«Организационная 

эффективность» 

процент -  100 100   выполнен 

  доля проектов по 

повышению 

организационной и 

операционной 

эффективности, 

реализованных  с 

использованием метода 

лучших практик реализации 

региональных полномочий в 

субъектах Российской 

Федерации 

процент -  100 100   выполнен 

  доля государственных 

гражданских служащих 

области, успешно 

прошедших тестирование с 

использованием АПК 

«Кадры Госслужбы 

Вологодской области» в 

рамках проведения 

процент -  70 85 перевыполнение показателя связано с 

получением экономии денежных средств при 

проведении закупок  и организацией  

дополнительного обучения 150 человек  по 13 

программам повышения квалификации 

выполнен 
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квалификационного 

экзамена, аттестации 

  доля лиц, назначенных на 

вакантные должности в 

отчетном периоде, 

включенных в кадровый 

резерв органов 

исполнительной 

государственной власти 

области, кадровый резерв 

государственной 

гражданской службы 

области, от количества 

замещенных вакантных 

должностей в органах 

исполнительной 

государственной власти 

области в отчетном периоде 

процент -  90 100   выполнен 

  доля руководителей органов 

исполнительной 

государственной власти 

области и их заместителей, 

которые обеспечены 

наличием не менее одного 

кандидата в кадровых 

резервах 

процент -  96 100   выполнен 

  доля государственных 

гражданских служащих 

области, повысивших 

квалификацию в рамках 

государственного заказа  на 

мероприятия по 

профессиональному 

развитию государственных 

процент -  28 41 перевыполнение показателя связано с тем, 

что в 2021 году в соответствии с планом 

обучения в рамках государственного заказа 

на мероприятия по профессиональному 

развитию государственных гражданских 

служащих  области прошли обучение 675 

государственных гражданских служащих 

области по 19 программам повышения 

выполнен 
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гражданских служащих 

области 

квалификации.  В связи с возвращением 

экономии денежных средств при проведении 

закупок  организованы дополнительные 

конкурсные процедуры и обучено по 13 

программам повышения квалификации 

дополнительного 150 государственных 

гражданских служащих области.  Всего за 

период 2021 года обучение прошли 825 

человек по 32 программам повышения 

квалификации 

  отношение количества 

государственных 

гражданских служащих 

области, замещающих 

должности  непосредственно 

в государственном органе 3 

года и более, к 

среднесписочной 

численности 

государственных 

гражданских служащих 

области (стабильность 

кадров) 

процент - не 

менее 

71 

73,4   выполнен 

21.2 Подпрограмма 2 «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций  

народного хозяйства Российской Федерации на территории Вологодской области» 

  

  доля специалистов, 

завершивших обучение в 

образовательных 

организациях в рамках 

Президентской программы 

процент -  90 100   выполнен 
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  доля специалистов, сдавших 

итоговые аттестационные 

испытания в 

образовательных 

организациях  в рамках 

Президентской программы 

на «хорошо» и «отлично» 

процент -  80 100 перевыполнение показателя связано с  

организацией и проведением качественного 

конкурсного отбора кандидатов на обучение, 

с высокой мотивацией участников обучения, 

эффективным взаимодействием с ФБУ 

«Федеральный ресурсный центр», 

образовательными организациями, 

сопровождением специалистов на всех этапах 

обучения 

выполнен 

21.3 Подпрограмма 3 «Повышение эффективности механизмов противодействия коррупции в органах исполнительной  

государственной власти области» 

  

  доля проектов нормативных 

правовых актов области, в 

которых были выявлены 

коррупциогенные факторы 

процент - 0,04 0,04   выполнен 

  количество установленных 

фактов несоблюдения 

государственными 

гражданскими служащими 

органов исполнительной 

государственной власти 

области требований к 

служебному поведению и 

урегулированию конфликта 

интересов 

единица - 25 24   выполнен 

  количество визитов на 

Портал противодействия 

коррупции в Вологодской 

области 

единица - 12000 15173 перевыполнение целевого показателя связано 

с востребованностью среди государственных 

и муниципальных служащих, а также 

работников  государственных и 

муниципальных учреждений, 

информационных материалов 

антикоррупционного характера, 

размещенных на Портале, а также 

востребованностью Портала среди 

профильных специалистов в иных субъектах 

выполнен 
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Российской Федерации  

  доля органов 

исполнительной 

государственной власти 

области, в которых 

проведены мероприятия 

антикоррупционной 

направленности 

процент - 83 83,3   выполнен 

21.4 Подпрограмма 4 «Совершенствование процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 

числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 

  

  уровень полноты сведений о 

государственных услугах 

(услугах) и функциях, 

размещенных на Едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг 

(функций), Портале 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций) области 

процент -  95 96,72   выполнен 

  количество работников МФЦ 

области, прошедших 

обучение от общего числа 

работников МФЦ области 

процент -  100 100   выполнен 

  среднее время ожидания в 

очереди при обращении 

заявителя в 

многофункциональный центр 

для получения 

государственных и 

муниципальных услуг 

минута - не 

более 

15 

3,8   выполнен 
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  доля граждан, имеющих 

доступ к получению 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» по 

месту пребывания, в том 

числе в 

многофункциональных 

центрах 

процент -  90 96,79   выполнен 

21.5 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы «Совершенствование государственного  

управления в Вологодской области на 2021-2025 годы» 

  

  степень реализации 

комплексного плана 

действий по реализации 

государственной программы 

процент -  100  100   выполнен 

  доля государственных услуг 

(работ), оказанных 

(выполненных) бюджетным 

учреждением, в отношении 

которого Департамент 

государственного 

управления и кадровой 

политики области выполняет 

функции и полномочия 

учредителя,  в объеме 

государственных услуг 

(работ), утвержденном 

государственным заданием 

процент -  100  100   выполнен 
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  доля государственных услуг 

(работ), оказанных 

(выполненных) бюджетными 

и автономными 

учреждениями, в отношении 

которых Правительство 

области осуществляет 

функции и полномочия 

учредителя,  в объеме 

государственных услуг 

(работ), утвержденных 

государственными 

заданиями 

процент -  100  100   выполнен 

  выполнение плана 

деятельности казенного 

учреждения, в отношении 

которого Правительство 

области выполняет функции 

и полномочия учредителя 

процент -  100  100   выполнен 

22. Государственная программа «Управление региональными финансами Вологодской области на 2021 - 2025 годы»   

  отношение  дефицита 

областного бюджета  к 

объему налоговых и 

неналоговых доходов 

областного бюджета 

процент - 0 0   выполнен 

  доля  расходов областного 

бюджета, формируемых в 

рамках программ, к общему 

объему расходов областного 

бюджета 

процент - 98 99,3   выполнен 
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  отношение максимального и 

минимального значений 

итоговых оценок по 

результатам оценки качества 

управления 

муниципальными финансами 

раз - 1,98 1,66   выполнен 

  отношение государственного 

долга области к общему 

годовому  объему доходов 

областного бюджета без 

учета объема безвозмездных 

поступлений 

процент - 14,3 13,3   выполнен 

22.1 Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности областного бюджета и повышение эффективности  

бюджетных расходов» 

  

  исполнение областного 

бюджета по налоговым и 

неналоговым доходам 

процент - 100 107,4   выполнен 

  рост  налоговых и 

неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет 

Вологодской области (без 

учета налога на прибыль 

организаций и акцизов на 

алкоголь и нефтепродукты) к 

году, предшествующему 

отчетному 

процент - 101 111,8   выполнен 

  исполнение областного 

бюджета по расходной части 

(без учета расходов, 

осуществляемых за счет 

средств федерального 

бюджета) 

процент - 99 97 недостижение показателя связано с неполным 

освоением средств областного бюджета, в 

том числе  Департаментом строительства 

области в объеме 1,6 млрд. рублей 

не 

выполнен 
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  отношение объема 

просроченной кредиторской 

задолженности областного 

бюджета   к общему объему 

расходов областного 

бюджета 

процент - 0 0   выполнен 

  средний уровень качества 

финансового управления 

органов исполнительной 

государственной власти 

области 

процент - 88,8 94,8   выполнен 

  уровень открытости 

бюджетного процесса в 

области 

процент - 92,7 92,7   выполнен 

  количество посещений  

специального раздела 

официального сайта 

Департамента финансов 

области в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», 

предназначенного для 

размещения «Бюджета для 

граждан» 

единица - 700 1 152 перевыполнение показателя связано с 

реализацией мер, направленных на 

увеличение количества посещений 

пользователями официального сайта, в том 

числе специального раздела «Бюджета для 

граждан» 

выполнен 

  количество  проектов, 

участвующих в   Конкурсе  

проектов по представлению 

бюджета для граждан 

единица - 9 12 перевыполнение показателя связано с 

увеличением числа  заявок на участие в 

Конкурсе  

выполнен 

22.2 Подпрограмма 2 «Поддержание устойчивого  исполнения местных бюджетов и повышение качества  управления  

муниципальными финансами» 
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  разрыв среднего уровня 

расчетной бюджетной 

обеспеченности пяти 

наиболее обеспеченных 

муниципальных районов 

(городских округов) до и 

после выравнивания и 

среднего уровня расчетной 

бюджетной обеспеченности 

пяти наименее обеспеченных 

муниципальных районов 

(городских округов) до и 

после выравнивания 

раз - 0,79 0,74   выполнен 

  отношение объема 

просроченной кредиторской 

задолженности  бюджетов 

муниципальных образований 

области к общему объему 

расходов бюджетов 

муниципальных образований 

процент - 0,04 0,04   выполнен 

  доля расходов бюджетов 

муниципальных районов 

(городских округов) области, 

формируемых в рамках 

муниципальных программ 

процент - 95,2 96,6   выполнен 

  доля  жителей области, 

непосредственно 

вовлеченных  в  процесс 

решения вопросов местного 

значения муниципальных 

образований области в 

рамках реализации проекта 

«Народный бюджет» 

процент - 11,5 11,5   выполнен 

22. Подпрограмма 3 «Управление государственным долгом  области»   
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  доля  расходов на 

обслуживание 

государственного долга 

области в общем объеме  

расходов областного 

бюджета за отчетный 

финансовый год 

процент - 0,02 0,01 перевыполнение показателя  связано с ростом 

объема произведенных расходов областного 

бюджета, отсутствием необходимости 

привлечения краткосрочных кредитов на 

пополнение остатка средств на едином счете 

областного бюджета 

выполнен 

  отклонение 

средневзвешенной 

процентной ставки по 

действующим рыночным 

заимствованиям (кредитам 

кредитных организаций, 

государственным ценным 

бумагам области) от 

ключевой ставки Банка 

России, увеличенной на 1 % 

процент - 1 - фактическое значение целевого показателя 

отсутствует в связи с тем, что рыночные 

заимствования не осуществлялись. Расходные 

обязательства исполнены за счет собственных 

доходных источников областного бюджета 

выполнен 

22.4 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»   

  степень реализации 

комплексного плана 

действий по реализации 

государственной программы 

процент - 100 100   выполнен 

  доля устранённых 

нарушений в общем объёме 

нарушений, подлежащих 

устранению 

процент - 89 96,5   выполнен 

 

* Указаны предварительные данные. 



Приложение 2 
 

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 2021 год 

 
№ 

п/п 

Наименование государственной  

программы 

Источник финансового   

обеспечения 

Фактические 

расходы за 

отчетный 

год, млн. 

рублей 
 

1 2 3 4 

1 «Формирование современной 

городской среды на 2018 - 2024 

годы» 

всего                     734,3 

 областной бюджет (собственные 

доходы)             
171,1 

  федеральный бюджет 474,4 

  в том числе средства, 

относящиеся к доходам 

областного бюджета 

474,4 

  бюджеты муниципальных 

образований области          
88,7 

  государственные внебюджетные 

фонды                         
- 

  физические и юридические лица             - 

2 «Развитие здравоохранения 

Вологодской области»  на 2021-2025 

годы 

всего*                         28 743,0 

областной бюджет (собственные 

доходы)             
15 031,1 

в том межбюджетные 

трансферты бюджету 

Территориального ФОМС** 

5 974,0 

федеральный бюджет            4 160,5 

в том числе средства, 

относящиеся к доходам 

областного бюджета 

4 160,5 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету 

Территориального ФОМС** 

1 938,0 

бюджеты муниципальных 

образований области          
- 

государственные внебюджетные 

фонды***                         
17 463,4 

физические и юридические лица              - 

3 «Развитие физической культуры и 

спорта в Вологодской области на 

2021-2025 годы» 

всего                         1 950,0 

 областной бюджет (собственные 

доходы)             
1 517,0 

  федеральный бюджет           275,2 

  в том числе средства, 

относящиеся к доходам 

областного бюджета 

275,2 
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  бюджеты муниципальных 

образований области       
67,7 

  государственные внебюджетные 

фонды                         

- 

   

  физические и юридические лица              90,2 

4 «Социальная поддержка граждан в 

Вологодской области на 2021 - 2025 

годы» 

 

всего                         21 156,0 

областной бюджет (собственные 

доходы)             
14 021,0 

федеральный бюджет            7 129,6 

в том числе средства, 

относящиеся к доходам 

областного бюджета 

7 129,6 

бюджеты муниципальных 

образований области          
5,5 

государственные внебюджетные 

фонды                         
- 

физические и юридические лица              - 

5 «Обеспечение населения 

Вологодской области доступным 

жильем и создание благоприятных 

условий проживания на 2021 - 2025 

годы» 

всего                         2 074,0 

областной бюджет (собственные 

доходы)             
1 458,2 

федеральный бюджет            150,9 

в том числе средства, 

относящиеся к доходам 

областного бюджета 

150,9 

бюджеты муниципальных 

образований области          
11,9 

государственные внебюджетные 

фонды                         
- 

физические и юридические лица              452,9 

6 «Обеспечение профилактики 

правонарушений, безопасности 

населения и территории Вологодской 

области в 2021 - 2025 годах» 

всего                         1 582,3 

областной бюджет (собственные 

доходы)   
1 548,6 

 федеральный бюджет            26,5 

в том числе средства, 

относящиеся к доходам 

областного бюджета 

26,5 

  бюджеты муниципальных 

образований области          
7,1 

государственные внебюджетные 

фонды                         
- 

физические и юридические лица             - 

7 «Развитие образования Вологодской 

области на 2021 - 2025 годы» 

всего                         21 157,9 

областной бюджет (собственные 

доходы)             
18 337,7 

федеральный бюджет            2 702,2 

 в том числе средства, 

относящиеся к доходам 

областного бюджета 

 

2 702,2   
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  бюджеты муниципальных 

образований области       
117,5 

  

  государственные внебюджетные 

фонды                         
- 

 физические и юридические лица              0,4 

8 «Трудовые ресурсы, занятость 

населения и безопасный труд»  на 

2021 - 2025 годы 

 

всего                         1 039,0 

областной бюджет (собственные 

доходы)             
239,8 

федеральный бюджет            799,2 

в том числе средства, 

относящиеся к доходам 

областного бюджета 

799,2 

бюджеты муниципальных 

образований области          
- 

государственные внебюджетные 

фонды                         
- 

физические и юридические лица              - 

9 «Экономическое развитие 

Вологодской области на 2021 - 2025 

годы» 

всего                     405,8 

 областной бюджет (собственные 

доходы)             
245,4 

 федеральный бюджет            152,9 

  в том числе средства, 

относящиеся к доходам 

областного бюджета 

152,9 

  бюджеты муниципальных 

образований области          
7,5 

  государственные внебюджетные 

фонды                         
- 

  физические и юридические лица              - 

10 «Создание условий для развития 

гражданского общества и потенциала 

молодежи в Вологодской области на 

2021 - 2025 годы» 

всего                         243,9 

областной бюджет (собственные 

доходы)             
162,4 

федеральный бюджет            51,5 

в том числе средства, 

относящиеся к доходам 

областного бюджета 

51,5 

бюджеты муниципальных 

образований области          
- 

государственные внебюджетные 

фонды                         
- 

физические и юридические лица              30,0 

11 «Развитие агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов 

Вологодской области на 2021 - 2025 

годы» 

всего                         3 711,5 

областной бюджет (собственные 

доходы)             
2 931,4 

федеральный бюджет            780,1 

в том числе средства, 

относящиеся к доходам 

областного бюджета 

780,1 
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бюджеты муниципальных 

образований области          
 -  

государственные внебюджетные 

фонды                         
- 

физические и юридические лица              - 

12 «Развитие культуры, туризма и 

архивного дела Вологодской области 

на 2021 - 2025 годы» 

всего                         3 484,1 

областной бюджет (собственные 

доходы)             
1 614,1 

федеральный бюджет            291,8 

в том числе средства, 

относящиеся к доходам 

областного бюджета 

291,8 

бюджеты муниципальных 

образований области          
34,0 

государственные внебюджетные 

фонды                         
- 

физические и юридические лица              1 544,2 

13 

 

«Наследие Вологодчины (на 2018-

2025 годы)» 

всего                         88,6 

областной бюджет (собственные 

доходы)             
85,3 

федеральный бюджет            3,2 

в том числе средства, 

относящиеся к доходам 

областного бюджета 

3,2 

бюджеты муниципальных 

образований области          
- 

государственные внебюджетные 

фонды                         
- 

физические и юридические лица              - 

14 «Информационное общество - 

Вологодская область (2021 - 2030 

годы)» 

всего                         801,4 

областной бюджет (собственные 

доходы)             
771,2 

федеральный бюджет            30,0 

в том числе средства, 

относящиеся к доходам 

областного бюджета 

30,0 

бюджеты муниципальных 

образований области          
0,2 

государственные внебюджетные 

фонды                         
- 

  физические и юридические лица              - 

15 «Дорожная сеть и транспортное 

обслуживание в 2021 - 2025 годах» 

всего                         21 449,9 

областной бюджет (собственные 

доходы)             
13 860,9 

федеральный бюджет            7 265,3 

в том числе средства, 

относящиеся к доходам 

областного бюджета 

7 265,3 

бюджеты муниципальных 323,7 
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образований области          

государственные внебюджетные 

фонды                         
- 

физические и юридические лица   

 
- 

16 «Развитие топливно-энергетического 

комплекса и коммунальной 

инфраструктуры на территории 

Вологодской области на 2021 - 2025 

годы» 

всего                         2 754,7 

областной бюджет (собственные 

доходы)             
591,3 

федеральный бюджет            813,5 

в том числе средства, 

относящиеся к доходам 

областного бюджета 

813,5 

бюджеты муниципальных 

образований области 
128,5 

государственные внебюджетные 

фонды                         
- 

физические и юридические лица              1 221,3 

17 «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов 

на 2021 - 2025 годы» 

всего                         2 870,2 

областной бюджет (собственные 

доходы)             
210,4 

федеральный бюджет            946,8 

в том числе средства, 

относящиеся к доходам 

областного бюджета 

946,8 

бюджеты муниципальных 

образований области          
1,3 

государственные внебюджетные 

фонды                         

- 

  

физические и юридические лица              1 711,7 

18 «Развитие лесного комплекса 

Вологодской области на 2021 - 2025 

годы» 

всего                         884,3 

областной бюджет (собственные 

доходы)             
229,6 

федеральный бюджет            654,6 

в том числе средства, 

относящиеся к доходам 

областного бюджета 

654,6 

бюджеты муниципальных 

образований области          
- 

государственные внебюджетные 

фонды                         
- 

физические и юридические лица              - 

19 «Комплексное развитие сельских 

территорий Вологодской области на 

2021 - 2025 годы» 

всего                         450,7 

областной бюджет (собственные 

доходы)             
153,4 

федеральный бюджет            212,0 

в том числе средства, 

относящиеся к доходам 

областного бюджета 

212,0 

бюджеты муниципальных 8,9 
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образований области          

государственные внебюджетные 

фонды                         
- 

физические и юридические лица              76 ,4 

20 «Совершенствование системы 

управления и распоряжения 

земельно-имущественным 

комплексом области на 2021 - 2025 

годы» 

всего                         470,2 

областной бюджет (собственные 

доходы)             
457,3 

федеральный бюджет            11,1 

в том числе средства, 

относящиеся к доходам 

областного бюджета 

11,1 

бюджеты муниципальных 

образований области          
1,7 

государственные внебюджетные 

фонды                         
- 

физические и юридические лица   - 

21 «Совершенствование 

государственного управления в 

Вологодской области на 2021 - 2025 

годы» 

всего                         1 607,2 

областной бюджет (собственные 

доходы)             
1 606,6 

федеральный бюджет            0,7 

в том числе средства, 

относящиеся к доходам 

областного бюджета 

0,7 

бюджеты муниципальных 

образований области          
- 

государственные внебюджетные 

фонды                         
- 

физические и юридические лица   

 
- 

22 «Управление региональными 

финансами Вологодской области на 

2021-2025 годы» 

всего*                     5 984,2 

 областной бюджет (собственные 

доходы)              
5 863,1 

федеральный бюджет            - 

в том числе средства, 

относящиеся к доходам 

областного бюджета 

 

- 

бюджеты муниципальных 

образований области          
76,9 

государственные внебюджетные 

фонды                         
- 

физические и юридические лица              44,2 

 Всего по государственным 

программам 

всего*                                             123 643,1 

областной бюджет (собственные 

доходы)            
81 107,1 

в том межбюджетные 

трансферты бюджету 

Территориального ФОМС** 

5 974,0 

федеральный бюджет            26 932,0 
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в том числе средства, 

относящиеся к доходам 

областного бюджета 

26 932,0 

из них межбюджетный 

трансферт бюджету 

Территориального ФОМС** 

1 938,0 

бюджеты муниципальных 

образований области          
881,3 

государственные внебюджетные 

фонды***                         
17 463,4 

физические и юридические лица              5 171,3 

 
* Суммы межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов бюджету 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Вологодской области на 

реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования, учтена 

один раз. 

** Суммы межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Вологодской области на 

реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования (сумма 

страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, на 

дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы); сумма 

межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Вологодской области на дополнительное финансовое 

обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при 

возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования). 

*** Расходы Территориального фонда ОМС на реализацию территориальной программы 

обязательного медицинского страхования указаны с учетом межбюджетных трансфертов из 

областного и федерального бюджетов. 
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Приложение 3 
 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета  

на реализацию государственных программ области за 2021 год  

 
№п/

п 

Наименование  

государственной программы  

 

Расходы (млн. рублей)* 

на 1 января 

отчетного 

года 

на 31 

декабря 

отчетного  

года 

кассовое 

исполнение 

 

1 2 3 4 5 

1 «Формирование современной городской среды 

на 2018 - 2024 годы» 
670,9 674,7 645,5 

2 «Развитие здравоохранения Вологодской 

области» на 2021 - 2025 годы 
14 332,9 19 762,1 19 191,6 

3 «Развитие физической культуры и спорта в 

Вологодской области на 2021 - 2025 годы» 
1 254,5 2 421,3 1 882,3 

4 «Социальная поддержка граждан в 

Вологодской области на 2021 - 2025 годы» 
20 268,5 21 473,3 21 150,5 

5 «Обеспечение населения Вологодской области 

доступным жильем и создание благоприятных 

условий проживания на 2021 - 2025 годы» 

1 726,4 2 175,7 2 062,0 

6 «Обеспечение профилактики правонарушений, 

безопасности населения и территории 

Вологодской области в 2021 - 2025 годах» 

1 394,8 1 609,9 1 575,2 

7 «Развитие образования Вологодской области на 

2021 - 2025 годы» 
19 990,3 21 320,5 21 040,4 

8 «Трудовые ресурсы, занятость населения и 

безопасный труд» на 2021 - 2025 годы 
1 817,9 1 051,7 1 039,0 

9 «Экономическое развитие Вологодской области 

на 2021 - 2025 годы» 
399,1 414,1 398,3 

10 «Создание условий для развития гражданского 

общества и потенциала молодежи в 

Вологодской области на 2021 - 2025 годы» 

139,5 244,1 243,9 

11 «Развитие агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов Вологодской 

области на 2021 - 2025 годы» 

2 559,5 3 805,6 3 711,5 

12 «Развитие культуры, туризма и архивного дела 

Вологодской области на 2021 - 2025 годы» 
1 869,7 2 244,4 1 909,8 

13 «Наследие Вологодчины (на 2018 - 2025 годы)» 76,2 90,9 88,6 

14 «Информационное общество - Вологодская 

область (2021 - 2030 годы)» 
741,0 821,7 801,2 

15 «Дорожная сеть и транспортное обслуживание 

в 2021 - 2025 годах» 
16 293,6 21 534,8 21 126,2 

16 

 

«Развитие топливно-энергетического 

комплекса и коммунальной инфраструктуры на 

территории Вологодской области на 2021 - 

2025 годы» 

1 634,7 1 571,2 1 421,2 

17 «Охрана окружающей среды, воспроизводство 

и рациональное использование природных 
543,6 1 184,2 1 157,2 
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ресурсов на 2021 - 2025 годы» 

18 

 

«Развитие лесного комплекса Вологодской 

области на 2021 - 2025 годы» 
724,1 886,5 884,3 

19 «Комплексное развитие сельских территорий 

Вологодской области на 2021 - 2025 годы» 
419,4 368,6 365,4 

20 «Совершенствование системы управления и 

распоряжения земельно-имущественным 

комплексом области на 2021 - 2025 годы» 

528,1 468,9 468,4 

21 «Совершенствование государственного 

управления в Вологодской области на 2021 - 

2025 годы» 

1 575,2 1 625,1 1 607,2 

22 «Управление региональными финансами 

Вологодской области на 2021 - 2025 годы» 
4 610,6 5 875,2 5 863,1 

Всего по государственным программам 93 570,4 111 624,6 108 632,9 

 

* В соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета.  
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Приложение 4 

 

Сведения о результатах оценки эффективности реализации  

государственных программ области за 2021 год в разрезе 

государственных программ области 

 
№ 

п/п 

Наименование  

государственной программы 

Индекс общей эффективности  

государственной программы  

(KPI государственной программы) 

значение интерпретация 

(уровень) 

1 2 3 4 

1 раздел «Формирование пространства для жизни» 

1 
«Формирование современной городской 

среды на 2018 - 2024 годы» 
0,991 средний 

2 
«Развитие здравоохранения Вологодской 

области» на 2021 - 2025 годы 
0,963 средний 

3 

«Развитие физической культуры и спорта 

в Вологодской области на 2021 - 2025 

годы» 

0,894 низкий 

4 
«Социальная поддержка граждан в 

Вологодской области на 2021 - 2025 годы» 
0,993 средний 

5 

«Обеспечение населения Вологодской 

области доступным жильем и создание 

благоприятных условий проживания на 

2021 - 2025 годы» 

0,985 средний 

6 

«Обеспечение профилактики 

правонарушений, безопасности населения 

и территории Вологодской области в 2021 

- 2025 годах» 

0,976 средний 

2 раздел «Формирование пространства для развития» 

7 
«Развитие образования Вологодской 

области на 2021 - 2025 годы» 
0,995 средний 

8 
«Трудовые ресурсы, занятость населения и 

безопасный труд» на 2021 - 2025 годы 
0,962 средний 

9 
«Экономическое развитие Вологодской 

области на 2021 - 2025 годы» 
0,943 средний 

10 

«Создание условий для развития 

гражданского общества и потенциала 

молодежи в Вологодской области на 2021 

- 2025 годы» 

0,977 средний 

11 

«Развитие агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов 

Вологодской области на 2021 - 2025 годы» 

0,971 средний 

12 

«Развитие культуры, туризма и архивного 

дела Вологодской области на 2021 - 2025 

годы» 

0,945 средний 

13 «Наследие Вологодчины (на 2018 - 2025 0,987 средний 



 
 

409 

№ 

п/п 

Наименование  

государственной программы 

Индекс общей эффективности  

государственной программы  

(KPI государственной программы) 

значение интерпретация 

(уровень) 

1 2 3 4 

годы)» 

14 
«Информационное общество - 

Вологодская область (2021 - 2030 годы)» 
1,000 высокий 

3 раздел «Формирование пространства эффективности» 

15 
«Дорожная сеть и транспортное 

обслуживание в 2021 - 2025 годах» 
0,945 средний 

16 

«Развитие топливно-энергетического 

комплекса и коммунальной 

инфраструктуры на территории 

Вологодской области на 2021 - 2025 годы» 

0,977 средний 

17 

«Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов на 

2021 - 2025 годы» 

0,972 средний 

18 
«Развитие лесного комплекса Вологодской 

области на 2021 - 2025 годы» 
0,966 средний 

19 

«Комплексное развитие сельских 

территорий Вологодской области на 2021 - 

2025 годы» 

0,987 средний 

20 

«Совершенствование системы управления 

и распоряжения земельно-имущественным 

комплексом области на 2021 - 2025 годы» 

0,994 средний 

21 

«Совершенствование государственного 

управления в Вологодской области на 

2021 - 2025 годы» 

0,995 средний 

22 
«Управление региональными финансами 

Вологодской области на 2021 - 2025 годы» 
1,000 высокий 

 

 


	уровень газификации области природным газом составил 64,0%;
	продолжена реализация Президентской программы подготовки управленческих кадров на территории Вологодской области;
	22 руководителя организаций народного хозяйства области прошли профессиональную переподготовку;
	проведено 19 мероприятий для участников и выпускников Президентской Программы;
	внедрены новые формы постпрограммной работы: проведение управленческих поединков по технологии В.Тарасова с целью приобретения навыка успешного разрешения сложных и конфликтных ситуаций, тематические отраслевые семинары по развитию актуальных отраслей...


