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собственные 

доходы 

областного 

бюджета

субвенции, суб-

сидии и иные 

трансферты 

федерального 

бюджета

безвозмездные 

поступления 

государственных 

внебюджетных 

фондов, 

физических и 

юридических лиц1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории области»

x  Комитет 

гражданской 

защиты и 

социальной 

безопасности 

Вологодской 

области

01.01.2021 31.12.2025 x 674 860,80 674 860,80 0,00 0,00

1.1

Основное мероприятие 1.2 «Предоставление 

финансовой и имущественной поддержки 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) 

учреждениями, участвующим в профилактике и 

(или) тушении пожаров, проведении аварийно-

спасательных работ, а также развитие 

 Комитет 

гражданской 

защиты и 

социальной 

безопасности 

Вологодской 

области

01.05.2022 30.09.2022 Предоставлена 

финансовая поддержка 

общественным 

объединениям пожарной 

охраны

8 450,10 8 450,10 0,00 0,00

Контрольное событие 1.2.1 «Предоставление 

субсидий общественным объединениям пожарной 

охраны для организации деятельности и обеспечения 

постоянной готовности добровольных пожарных 

подразделений»

x  x 30.06.2022 Общественным 

объединениям пожарной 

охраны перечислены 

средства субсидии

x x x x

Контрольное событие 1.2.2 «Предоставление 

субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, участвующим в 

профилактике пожаров, для установки автоном-ных 

пожарных извещателей в жилых помещениях 

многодетных семей»

x  x 30.09.2022 Социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

участвующим в 

профилактике пожаров, 

перечислены средства 

x x x x

1.2

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение 

пожарной безопасности на территории области 

Противопожарной службой области»

 Комитет 

гражданской 

защиты и 

социальной 

безопасности 

Вологодской 

области

01.01.2022 31.12.2022 Обеспечена 

деятельность казенного 

учреждения пожарной 

безопасности 

Вологодской области 

"Противопожарная 

служба Вологодской 

666 410,70 666 410,70 0,00 0,00

Контрольное событие 1.4.1 «Обеспечено 

финансирование деятельности  казенного 

учреждения пожарной безопасности Вологодской 

области «Противопожарная служба Вологодской 

области» в 1 квартале 2022 года»

x  x 31.03.2022 Обеспечено выполнение 

уставных задач 

учреждения в течение 57 

рабочих дней и 

круглосуточное 

дежурство 

противопожарных 

подразделений в течение 

x x x x

начала 

реализации
всего

в том числе

Финансовое обеспечение за счет средств областного бюджета  (тыс. руб.)Срок

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия, контрольного события
Статус

2022 год

Комплексный план действий по реализации государственной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 

годах»

на  2022  год

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание)

Задачи ССЭР

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

исполнитель 

(ОИГВО)

окончания 

реализации 

(наступления 

контрольного 

события)
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Контрольное событие 1.4.2 «Обеспечено 

финансирование деятельности  казенного 

учреждения пожарной безопасности Вологодской 

области «Противопожарная служба Вологодской 

области» в 2 квартале 2022 года»

x  x 30.06.2022 Обеспечено выполнение 

уставных задач 

учреждения в течение 117 

рабочих дней и 

круглосуточное 

дежурство 

противопожарных 

подразделений в течение 

x x x x

Контрольное событие 1.4.3 «Обеспечено 

финансирование деятельности  казенного 

учреждения пожарной безопасности Вологодской 

области «Противопожарная служба Вологодской 

области» в 3 квартале 2022 года»

x  x 30.09.2022 Обеспечено выполнение 

уставных задач 

учреждения в течение 183 

рабочих дней и 

круглосуточное 

дежурство 

противопожарных 

подразделений в течение 

x x x x

Контрольное событие 1.4.4 «Обеспечено 

финансирование деятельности  казенного 

учреждения пожарной безопасности Вологодской 

области «Противопожарная служба Вологодской 

области» в течение 2022 года»

x  x 31.12.2022 Обеспечено выполнение 

уставных задач 

учреждения в течение 247 

рабочих дней и 

круглосуточное 

дежурство 

противопожарных 

подразделений в течение 

x x x x

2

Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности 

проживания населения области»

x  Комитет 

гражданской 

защиты и 

социальной 

безопасности 

Вологодской 

области 

Департамент 

образования 

Вологодской 

области 

Департамент 

здравоохранения 

01.01.2021 31.12.2025 x 247 660,60 247 660,60 0,00 0,00

2.1

Основное мероприятие 2.1 «Проведение 

областного финала соревнований "Школа 

безопасности" и участие в межрегиональных и 

(или) всероссийских соревнованиях "Школа 

безопасности", межрегиональном и (или) 

всероссийском полевом лагере "Юный 

спасатель"»

 Департамент 

образования 

Вологодской 

области

01.05.2022 30.09.2022 Проведен областной 

финал соревнований 

«Школа безопасности» и  

команда Вологодской 

области приняла 

участие в 

межрегиональных 

соревнованиях «Школа 

500,00 500,00 0,00 0,00

Контрольное событие 2.1.1 «Проведение областного 

финала соревнований "Школа безопасности»

x  x 30.06.2022 Проведен областной 

финал соревнований 

«Школа безопасности»

x x x x

Контрольное событие 2.1.2 «Участие команды 

Вологодской области  в межрегиональных 

соревнованиях «Школа безопасности»

x  x 30.09.2022 Команда области приняла 

участие в 

межрегиональных 

соревнованиях «Школа 

безопасности»

x x x x

Контрольное событие 2.1.3 «Обеспечение участия 

команды области во всероссийском этапе 

соревнований "Школа безопасности" в случае 

победы на межрегиональных соревнованиях»

x  x 30.09.2022 Обеспечено участие 

команды области во 

всероссийском этапе 

соревнований "Школа 

безопасности" в случае 

победы на 

межрегиональных 

x x x x
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2.2

Основное мероприятие 2.2 «Организация и 

проведение мероприятий по гражданской 

обороне, обеспечение функционирования 

технических систем  гражданской обороны и 

систем оповещения населения государственным 

учреждением, обеспечивающим региональную 

безопасность»

 Комитет 

гражданской 

защиты и 

социальной 

безопасности 

Вологодской 

области

01.01.2022 31.12.2022 Обеспечена 

деятельность казенного 

учреждения 

Вологодской области 

«Центр обеспечения 

региональной 

безопасности»

181 232,90 181 232,90 0,00 0,00

2.2.1

Мероприятие 2.2.1 «Финансирование деятельности  

казенного учреждения Вологодской области «Центр 

обеспечения региональной безопасности»»

 Комитет 

гражданской защиты 

и социальной 

безопасности 

Вологодской области

01.01.2022 31.12.2022 Обеспечение деятельносиь 

казенного учреждения 

Вологодской области 

«Центр обеспечения 

региональной 

безопасности»

105 354,20 105 354,20 0,00 0,00

Контрольное событие 2.2.1.1 «Обеспечение 

финансирования деятельности казенного 

учреждения Вологодской области «Центр 

обеспечения региональной безопасности» в 1 

квартале 2022 года»

x  x 31.03.2022 обеспечено выполнение 

уставных задач КУ ВО 

«Центр обеспечения 

региональной 

безопасности» в течение 

первого квартала 2022 

года

x x x x

Контрольное событие 2.2.1.2 «Обеспечение 

финансирования деятельности казенного 

учреждения Вологодской области «Центр 

обеспечения региональной безопасности» во 2 

квартале 2022 года»

x  x 30.06.2022 обеспечено выполнение 

уставных задач КУ ВО 

«Центр обеспечения 

региональной 

безопасности» в течение 

второго квартала 2022 

года

x x x x

Контрольное событие 2.2.1.3 «Обеспечение 

финансирования деятельности казенного 

учреждения Вологодской области «Центр 

обеспечения региональной безопасности» в 3 

квартале 2022 года»

x  x 30.09.2022 обеспечено выполнение 

уставных задач КУ ВО 

«Центр обеспечения 

региональной 

безопасности» в течение 

третьего квартала 2022 

года

x x x x

Контрольное событие 2.2.1.4 «Обеспечение 

финансирования деятельности казенного 

учреждения Вологодской области «Центр 

обеспечения региональной безопасности» в течение 

4 квартала 2022 года»

x  x 31.12.2022 обеспечено выполнение 

уставных задач КУ ВО 

«Центр обеспечения 

региональной 

безопасности» в течение 4 

квартала 2022 года

x x x x

2.2.2

Мероприятие 2.2.2 «Функционирование, развитие и 

дальнейшее совершенствование системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

на территории Вологодской области по единому 

номеру "112"»

 Комитет 

гражданской защиты 

и социальной 

безопасности 

Вологодской области

01.01.2022 31.12.2022 Организовано 

функционирование, 

развитие и 

совершенствование 

системы обеспечения 

вызова экстренных 

оперативных служб на 

территории Вологодской 

области по единому 

41 239,90 41 239,90 0,00 0,00

Контрольное событие 2.2.2.1 «Обеспечение оплаты 

по контрактам на организацию каналов связи ЦОВ-

112, ЕДДС, ДДС области и соседних областей; 

TDM, ТСКС, ТСМН, ГАИС "Эра-Глонасс" в первом 

квартале 2022 года»

x  x 31.03.2022 Обеспечена организация 

каналов связи ЦОВ -112, 

ЕДДС, ДДС области, и 

соседних областей; ТСКС, 

ТСМН, ГАИС "Эра-

Глонасс" и оплата по 

контракту в первом 

x x x x

Контрольное событие 2.2.2.2 «Обеспечение оплаты 

по контрактам на организацию каналов связи ЦОВ-

112 до ЕДДС, ДДС области и соседних областей; 

TDM, ТСКС, ТСМН, ГАИС "Эра-Глонасс" во 

втором квартале 2022 года»

x  x 30.06.2022 обеспечена организация 

каналов связи ЦОВ -112, 

ЕДДС, ДДС области, и 

соседних областей; ТСКС, 

ТСМН, ГАИС "Эра-

Глонасс" и оплата по 

контракту во втором 

x x x x
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Контрольное событие 2.2.2.3 «Обеспечение оплаты 

по контрактам на организацию каналов связи ЦОВ-

112, ЕДДС, ДДС области и соседних областей;TDM, 

ТСКС, ТСМН, ГАИС "Эра-Глонасс" в третьем 

квартале 2022 года»

x  x 30.09.2022 обеспечена организация 

каналов связи ЦОВ -112, 

ЕДДС, ДДС области, и 

соседних областей; ТСКС, 

ТСМН, ГАИС "Эра-

Глонасс" и оплата по 

контракту в третьем 

x x x x

Контрольное событие 2.2.2.4 «Обеспечение оплаты 

по контрактам на организацию каналов связи ЦОВ-

112, ЕДДС, ДДС области и соседних областей; 

TDM,ТСКС, ТСМН, ГАИС "Эра-Глонасс" в 

четвертом квартале 2022 года»»

x  x 31.12.2022 обеспечена организация 

каналов связи ЦОВ -112, 

ЕДДС, ДДС области, и 

соседних областей; ТСКС, 

ТСМН, ГАИС "Эра-

Глонасс" и оплата по 

контракту в четвертом 

x x x x

Контрольное событие 2.2.2.5 «Обеспечение оплаты 

по контракту на обеспечение технической 

сопровождения специального программного 

обеспечения производства ООО "Фирма "СВЕТЕЦ"» 

в первом квартале 2022 года»

x  x 31.03.2022 обеспечено техническое 

сопровождение 

специального 

программного 

обеспечения производства 

ООО "Фирма "СВЕТЕЦ" и 

оплата по контракту в 

первом квартале 2022 года

x x x x

Контрольное событие 2.2.2.6 «Обеспечение оплаты 

по контракту на обеспечение технической 

сопровождения специального программного 

обеспечения производства ООО "Фирма "СВЕТЕЦ"» 

во втором квартале 2022 года»

x  x 30.06.2022 обеспечено техническое 

сопровождение 

специального 

программного 

обеспечения производства 

ООО "Фирма "СВЕТЕЦ" и 

оплата по контракту во 

втором квартале 2022 года

x x x x

Контрольное событие 2.2.2.7 «Обеспечение оплаты 

по контракту на обеспечение технической 

сопровождения специального программного 

обеспечения производства ООО "Фирма "СВЕТЕЦ"» 

в третьем квартале 2022 года»

x  x 30.09.2022 обеспечено техническое 

сопровождение 

специального 

программного 

обеспечения производства 

ООО "Фирма "СВЕТЕЦ" и 

оплата по контракту в 

третьем квартале 2022 

года

x x x x

Контрольное событие 2.2.2.8 «Обеспечение оплаты 

по контракту на обеспечение технической 

сопровождения специального программного 

обеспечения производства ООО "Фирма "СВЕТЕЦ"» 

в четвертом квартале 2022 года»

x  x 31.12.2022 обеспечено техническое 

сопровождение 

специального 

программного 

обеспечения производства 

ООО "Фирма "СВЕТЕЦ" и 

оплата по контракту в 

четвертом квартале 2022 

года

x x x x

Контрольное событие 2.2.2.9 «Обеспечение оплаты 

по контракту на техническое сопровождение 

подсистемы обеспечения информационной 

безопасности» в первом квартале 2022 года»

x  x 31.03.2022 обеспечено техническое 

сопровождение 

подсистемы обеспечения 

информационной 

безопасности и оплата по 

контракту в первом 

квартале 2022 года

x x x x
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Контрольное событие 2.2.2.10 «Обеспечение оплаты 

по контракту на техническое сопровождение 

подсистемы обеспечения информационной 

безопасности» во втором квартале 2022 года»

x  x 30.06.2022 обеспечено техническое 

сопровождение 

подсистемы обеспечения 

информационной 

безопасности и оплата по 

контракту во втором 

квартале 2022 года

x x x x

Контрольное событие 2.2.2.11 «Обеспечение оплаты 

по контракту на техническое сопровождение 

подсистемы обеспечения информационной 

безопасности» в третьем квартале 2022 года»

x  x 30.09.2022 обеспечено техническое 

сопровождение 

подсистемы обеспечения 

информационной 

безопасности и оплата по 

контракту в третьем 

квартале 2022 года

x x x x

Контрольное событие 2.2.2.12 «Обеспечение оплаты 

по контракту на техническое сопровождение 

подсистемы обеспечения информационной 

безопасности» в четвертом квартале 2022 года»

x  x 31.12.2022 обеспечено техническое 

сопровождение 

подсистемы обеспечения 

информационной 

безопасности и оплата по 

контракту в четвертом 

квартале 2022 года

x x x x

2.2.3

Мероприятие 2.2.3 «Осуществление закупок 

товаров, работ, услуг по подготовке проектно-

сметной документации, монтажу оборудования, 

проведению комплексных испытаний, поставке 

оборудования комплексной системы экстренного 

оповещения населения об угрозе возникновения или 

о возникновении чрезвычайных ситуаций, включая 

территориальную (региональную) 

автоматизированную систему централизованного 

оповещения ГО «Маяк» Вологодской области»

 Комитет 

гражданской защиты 

и социальной 

безопасности 

Вологодской области

01.01.2022 31.12.2022 Подготовлена проектно-

сметная документация, 

проведены монтаж 

оборудования,  

комплексные испытания, 

поставка оборудования 

комплексной системы 

экстренного оповещения 

населения об угрозе 

возникновения или о 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций, 

включая территориальную 

(региональную) 

автоматизированную 

систему 

централизованного 

оповещения ГО «Маяк» 

22 366,80 22 366,80 0,00 0,00

Контрольное событие 2.2.3.1 «Подготовка контракта 

на предоставление в пользование сетевых ресурсов 

для региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения  ГО 

"Маяк" Вологодской области»

x  x 31.03.2022 Подготовлен проект 

контракта на 

предоставление в 

пользование сетевых 

ресурсов для 

региональной 

автоматизированной 

системы 

централизованного 

оповещения населения  

ГО "Маяк" Вологодской 

x x x x

Контрольное событие 2.2.3.2 «Подготовка контракта 

на аренду нежилых помещений для размещения 

оборудования региональной автоматизированной 

системы централизованного оповещения населения  

ГО "Маяк" Вологодской области на площадках ПАО 

"Ростелеком»»

x  x 31.03.2022 Подготовлен проект 

контракта на аренду 

нежилых помещений для 

размещения оборудования 

региональной 

автоматизированной 

системы 

централизованного 

оповещения населения  

ГО "Маяк" Вологодской 

области на площадках 

ПАО "Ростелеком»

x x x x



Страница 6 из 41

Контрольное событие 2.2.3.3 «Подготовка контракта 

по эксплуатационно-техническому обслуживанию 

региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения  ГО 

"Маяк" Вологодской области»

x  x 31.03.2022 Подготовлен проект 

контракта по 

эксплуатационно-

техническому 

обслуживанию 

региональной 

автоматизированной 

системы 

централизованного 

оповещения населения  

ГО "Маяк" Вологодской 

x x x x

Контрольное событие 2.2.3.4 «Заключение контракта 

на предоставление в пользование сетевых ресурсов 

для региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения  ГО 

"Маяк" Вологодской области»

x  x 30.06.2022 Заключен контракт на 

предоставление в 

пользование сетевых 

ресурсов для 

региональной 

автоматизированной 

системы 

централизованного 

оповещения населения  

ГО "Маяк" Вологодской 

x x x x

Контрольное событие 2.2.3.5 «Заключение контракта 

на аренду нежилых помещений для размещения 

оборудования региональной автоматизированной 

системы централизованного оповещения населения  

ГО "Маяк" Вологодской области на площадках ПАО 

"Ростелеком»»

x  x 30.06.2022 Заключен контракт на 

аренду нежилых 

помещений для 

размещения оборудования 

региональной 

автоматизированной 

системы 

централизованного 

оповещения населения  

ГО "Маяк" Вологодской 

области на площадках 

ПАО "Ростелеком»

x x x x

Контрольное событие 2.2.3.6 «Заключение контракта 

по эксплуатационно-техническому обслуживанию 

региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения  ГО 

"Маяк" Вологодской области»

x  x 30.06.2022 Заключен контракт по 

эксплуатационно-

техническому 

обслуживанию 

региональной 

автоматизированной 

системы 

централизованного 

оповещения населения  

ГО "Маяк" Вологодской 

x x x x

Контрольное событие 2.2.3.7 «Оплата по контракту 

на предоставление в пользование сетевых ресурсов 

для региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения  ГО 

"Маяк" Вологодской области»

x  x 30.12.2022 Произведена оплата по 

контракту на 

предоставление в 

пользование сетевых 

ресурсов для 

региональной 

автоматизированной 

системы 

централизованного 

оповещения населения  

ГО "Маяк" Вологодской 

x x x x
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Контрольное событие 2.2.3.8 «Оплата по контракту 

на аренду нежилых помещений для размещения 

оборудования региональной автоматизированной 

системы централизованного оповещения населения  

ГО "Маяк" Вологодской области на площадках ПАО 

"Ростелеком»»

x  x 30.12.2022 Произведена оплата по 

контракту на аренду 

нежилых помещений для 

размещения оборудования 

региональной 

автоматизированной 

системы 

централизованного 

оповещения населения  

ГО "Маяк" Вологодской 

области на площадках 

ПАО "Ростелеком»

x x x x

Контрольное событие 2.2.3.9 «Оплата по контракту 

по эксплуатационно-техническому обслуживанию 

региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения  ГО 

"Маяк" Вологодской области»

x  x 30.12.2022 Произведена оплата по 

контракту по 

эксплуатационно-

техническому 

обслуживанию 

региональной 

автоматизированной 

системы 

централизованного 

оповещения населения  

ГО "Маяк" Вологодской 

x x x x

Контрольное событие 2.2.3.10 «Формирование 

технического задания  и размещение заявки на 

проведение электронного аукциона "Поставка 

комплекса технических средств оповещения 

(КТСО)" для проведения реконструкции РАСЦО в 

Харовском, Вожегодском, Верховажском, Усть-

Кубинском, Нюксенском муниципальных районах.»

x  x 31.03.2022 Сформировано 

техническое задание  и 

размещена заявка на 

проведение электронного 

аукциона "Поставка 

КТСО" для проведения 

реконструкции РАСЦО в 

в Харовском, 

Вожегодском, 

Верховажском, Усть-

Кубинском, Нюксенском 

x x x x

Контрольное событие 2.2.3.11 «Заключение 

контракта  на "Поставку комплекса технических 

средств оповещения (КТСО)" для проведения 

реконструкции РАСЦО в Харовском, Вожегодском, 

Верховажском, Усть-Кубинском, Нюксенском 

муниципальных районах»

x  x 30.06.2022 Заключение контракта на 

"Поставку КТСО" я для 

проведения 

реконструкции РАСЦО в 

в Харовском, 

Вожегодском, 

Верховажском, Усть-

Кубинском, Нюксенском 

муниципальных районах 

x x x x

Контрольное событие 2.2.3.12 «Оплата по контракту  

на "Поставку комплекса технических средств 

оповещения (КТСО)" для проведения реконструкции 

РАСЦО в Харовском, Вожегодском, Верховажском, 

Усть-Кубинском, Нюксенском муниципальных 

районах»

x  x 30.09.2022 Оплата по контракту на 

"Поставку КТСО" для 

проведения 

реконструкции РАСЦО в 

в Харовском, 

Вожегодском, 

Верховажском, Усть-

Кубинском, Нюксенском 

x x x x
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Контрольное событие 2.2.3.13 «Формирование 

технического задания  и размещение заявки на 

проведение электронного аукциона "выполнение 

работ по модернизации сегмента РАСЦО 

Вологодской области в  Харовском, Вожегодском, 

Верховажском, Усть-Кубинском, Нюксенском 

муниципальных районах с организаций каналов 

связи»

x  x 30.09.2022 Сформировано 

техническое задание  и 

размещена заявка на 

проведение электронного 

аукциона "выполнение 

работ по модернизации 

сегмента РАСЦО 

Вологодской области в 

Харовском, Вожегодском, 

Верховажском, Усть-

Кубинском, Нюксенском 

муниципальных районах с 

организаций каналов 

x x x x

Контрольное событие 2.2.3.14 «Заключение 

контракта "Выполнение работ по модернизации 

сегмента РАСЦО Вологодской области в Харовском, 

Вожегодском, Верховажском, Усть-Кубинском, 

Нюксенском муниципальных районах с организаций 

каналов связи»

x  x 30.09.2022 Заключен контракт 

"Выполнение работ по 

модернизации сегмента 

РАСЦО Вологодской 

области Харовском, 

Вожегодском, 

Верховажском, Усть-

Кубинском, Нюксенском 

муниципальных районах с 

организаций каналов 

x x x x

Контрольное событие 2.2.3.15 «Оплата по контракту  

"Выполнение работ по модернизации сегмента 

РАСЦО Вологодской области Харовском, 

Вожегодском, Верховажском, Усть-Кубинском, 

Нюксенском муниципальных районах с организаций 

каналов связи»

x  x 30.12.2022 Произведена оплата по 

контракту  "Выполнение 

работ по модернизации 

сегмента РАСЦО 

Вологодской области в 

Белозерском, 

Вашкинском, Бабаевском 

и Тарногском 

муниципальных районах с 

организаций каналов 

x x x x

2.2.4

Мероприятие 2.2.4 «Обслуживание и содержание 

запасного узла связи Правительства области»

 Комитет 

гражданской защиты 

и социальной 

безопасности 

Вологодской области

01.01.2022 31.12.2022 Обеспечено обслуживание 

и содержание запасного 

узла связи Правительства 

области

8 986,90 8 986,90 0,00 0,00

Контрольное событие 2.2.4.1 «Подготовка контракта 

"Аренда недвижимого имущества»

x  x 31.03.2022 Подготовлен контракт 

"Аренда недвижимого 

имущества"

x x x x

Контрольное событие 2.2.4.2 «Подготовка контракта 

"Предоставление в пользование места в кабельной 

канализации"»

x  x 31.03.2022 Подготовлен контракт 

"Предоставление в 

пользование места в 

кабельной канализации"

x x x x

Контрольное событие 2.2.4.3 «Заключение контракта 

"Аренда недвижимого имущества"»

x  x 30.06.2022 Заключен  контракт 

"Аренда недвижимого 

имущества"

x x x x

Контрольное событие 2.2.4.4 «Заключение контракта 

"Предоставление в пользование места в кабельной 

канализации"»

x  x 30.06.2022 Заключен контракт 

"Предоставление в 

пользование места в 

кабельной канализации"

x x x x

Контрольное событие 2.2.4.5 «Оплата по  контракту 

"Аренда недвижимого имущества"»

x  x 31.12.2022 Произведена оплата по  

контракту "Аренда 

недвижимого имущества"

x x x x

Контрольное событие 2.2.4.6 «Оплата по контракту 

"Предоставление в пользование места в кабельной 

канализации"»

x  x 31.12.2022 Произведена оплата по 

контракту 

"Предоставление в 

пользование места в 

кабельной канализации"

x x x x
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2.2.5

Мероприятие 2.2.5 «Аренда вертолета для 

обеспечения облета территории области при угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций»

 Комитет 

гражданской защиты 

и социальной 

безопасности 

Вологодской области

01.01.2022 31.12.2022 Организовано оказание 

услуг по аренде вертолета 

с экипажем для 

обеспечения облета 

территории области при 

угрозе возникновения или 

возникновении 

3 285,10 3 285,10 0,00 0,00

Контрольное событие 2.2.5.1 «Заключение контракта 

"Оказание услуг по аренде вертолета с экипажем для 

выполнения противопаводковых и иных 

мероприятий направленных на предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций"»

x  x 31.03.2022 Заключен контракт 

"Оказание услуг по аренде 

вертолета с экипажем для 

выполнения 

противопаводковых и 

иных мероприятий 

направленных на 

предупреждение и 

ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций"

x x x x

Контрольное событие 2.2.5.2 «Оплата по контракту 

"Оказание услуг по аренде вертолета с экипажем для 

выполнения противопаводковых и иных 

мероприятий направленных на предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций"»

x  x 30.06.2022 Произведена оплата по 

контракту "Оказание 

услуг по аренде вертолета 

с экипажем для 

выполнения 

противопаводковых и 

иных мероприятий 

направленных на 

предупреждение и 

ликвидацию 

x x x x

Контрольное событие 2.2.5.3 «Оплата по контракту 

"Оказание услуг по аренде вертолета с экипажем для 

выполнения противопаводковых и иных 

мероприятий направленных на предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций"»

x  x 30.09.2022 Произведена оплата по 

контракту "Оказание 

услуг по аренде вертолета 

с экипажем для 

выполнения 

противопаводковых и 

иных мероприятий 

направленных на 

предупреждение и 

ликвидацию 

x x x x

Контрольное событие 2.2.5.4 «Оплата по контракту 

"Оказание услуг по аренде вертолета с экипажем для 

выполнения противопаводковых и иных 

мероприятий направленных на предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций"»

x  x 31.12.2022 Произведена оплата по 

контракту "Оказание 

услуг по аренде вертолета 

с экипажем для 

выполнения 

противопаводковых и 

иных мероприятий 

направленных на 

предупреждение и 

ликвидацию 

x x x x
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2.3

Основное мероприятие 2.3 «Проведение 

мероприятий, направленных на предупреждение 

и ликвидацию чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (за 

исключением обеспечения безопасности на 

водных объектах) Аварийно-спасательной 

службой Вологодской области»

 Комитет 

гражданской 

защиты и 

социальной 

безопасности 

Вологодской 

области

01.01.2022 31.12.2022 Выполнены 

противопаводковые 

мероприятия и иные 

мероприятия, 

направленные на  

предупреждение и 

ликвидацию 

чрезвычайных 

ситуаций;  

Обеспечена 

деятельность 

бюджетного учреждения 

Вологодской области 

«Аварийно-

спасательная служба 

Вологодской области»;  

осуществлено 

приобретение аварийно-

спасательной техники, 

оборудования и 

снаряжения;  

Осуществлены 

ежемесячные денежные 

57 001,90 57 001,90 0,00 0,00

2.3.1

Мероприятие 2.3.1 «Выполнение 

противопаводковых мероприятий и иных 

мероприятий, направленных на предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций»

 Комитет 

гражданской защиты 

и социальной 

безопасности 

Вологодской области

01.01.2022 31.12.2022 Выполнены 

противопаводковые 

мероприятия и иные 

мероприятия, 

направленные на  

предупреждение и 

ликвидацию 

3 000,00 3 000,00 0,00 0,00

Контрольное событие 2.3.1.1 «Проведение 

подготовительных мероприятий по подготовке к 

ослаблению ледового покрова на водных объектах 

области»

x  x 31.03.2022 Обеспечена подготовка к 

безопасному пропуску 

паводковых вод

x x x x

Контрольное событие 2.3.1.2 «Проведение иных 

мероприятий, направленных на  предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций в 1 квартале 

2022 года»

x  x 31.03.2022 Обеспечено наличие 

вертолета для облета 

территории области в 

паводковый период

x x x x

Контрольное событие 2.3.1.3 «Ослабление ледового 

покрова на водных объектах области посредством 

использования ледорезной техники/проведены 

взрывные работы в предполагаемых местах заторов 

льда»

x  x 30.06.2022 Проведены 

противопаводковые 

мероприятия обеспечен 

безопасных пропуск 

паводковых вод

x x x x

Контрольное событие 2.3.1.4 «Проведение иных 

мероприятий, направленных на  предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций во 2 квартале 

2022 года»

x  x 30.06.2022 Обеспечено наличие 

вертолета для облета 

территории области в 

паводковый период

x x x x

Контрольное событие 2.3.1.5 «Проведение иных 

мероприятий, направленных на  предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций в 3 квартале 

2022 года»

x  x 30.09.2022 Осуществлена подготовка 

к противопаводковому 

сезону

x x x x

Контрольное событие 2.3.1.6 «Проведение иных 

мероприятий, направленных на  предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций в 4 квартале 

2022 года»

x  x 31.12.2022 создан резерв взрывчатых 

материалов 

промышленного 

назначения

x x x x

2.3.2

Мероприятие 2.3.2 «Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) Бюджетного 

учреждения защиты в чрезвычайных ситуациях 

Вологодской области "Аварийно-спасательная 

деятельность Вологодской области"»

 Комитет 

гражданской защиты 

и социальной 

безопасности 

Вологодской области

01.01.2022 31.12.2022 Обеспечена деятельность 

бюджетного учреждения 

Вологодской области 

«Аварийно-спасательная 

служба Вологодской 

области»

41 647,00 41 647,00 0,00 0,00
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Контрольное событие 2.3.2.1 «Предоставление 

субсидии бюджетному учреждению Вологодской 

области «Аварийно-спасательная служба 

Вологодской области» в 1 квартале 2022 года»

x  x 31.03.2022 Обеспечено выполнение 

уставных задач 

учреждения в течение 56 

рабочих дней и 

круглосуточное 

дежурство аварийно-

спасательных 

подразделений в течение 

x x x x

Контрольное событие 2.3.2.2 «Предоставление 

субсидии бюджетному учреждению Вологодской 

области «Аварийно-спасательная служба 

Вологодской области» в 2 квартале 2022 года»

x  x 30.06.2022 Обеспечено выполнение 

уставных задач 

учреждения в течение 118 

рабочих дней и 

круглосуточное 

дежурство аварийно-

спасательных 

подразделений в течение 

x x x x

Контрольное событие 2.3.2.3 «Предоставление 

субсидии бюджетному учреждению Вологодской 

области «Аварийно-спасательная служба 

Вологодской области» в 3 квартале 2022 года»

x  x 30.09.2022 Обеспечено выполнение 

уставных задач 

учреждения в течение 184 

рабочих дней и 

круглосуточное 

дежурство аварийно-

спасательных 

подразделений в течение 

x x x x

Контрольное событие 2.3.2.4 «Предоставление 

субсидии бюджетному учреждению Вологодской 

области «Аварийно-спасательная служба 

Вологодской области» в 4 квартале 2022 года»

x  x 31.12.2022 Обеспечено выполнение 

уставных задач 

учреждения в течение 247 

рабочих дней и 

круглосуточное 

дежурство аварийно-

спасательных 

подразделений в течение 

x x x x

2.3.3

Мероприятие 2.3.3 «Приобретение аварийно-

спасательной техники, оборудования и снаряжения»

 Комитет 

гражданской защиты 

и социальной 

безопасности 

Вологодской области

01.01.2022 30.09.2022 осуществлено 

приобретение аварийно-

спасательной техники, 

оборудования и 

снаряжения

10 556,20 10 556,20 0,00 0,00

Контрольное событие 2.3.3.1 «Подготовка 

технического задания и конкурсной документции 

для приобретения аварийно-спасательной техники, 

оборудования и снаряжения»

x  x 31.03.2022 Подготовлено 

техническое задание и 

конкурсная документция 

для приобретения 

аварийно-спасательной 

техники, оборудования и 

снаряжения

x x x x

Контрольное событие 2.3.3.2 «Проведение 

конкурсных процедур по приобретению аварийно-

спасательной техники, оборудования и снаряжения»

x  x 30.06.2022 Проведены конкурсные 

процедуры по закупке 

аварийно-спасательной 

техники, оборудования и 

снаряжения

x x x x

Контрольное событие 2.3.3.3 «Осуществление 

поставки аварийно-спасательной техники, 

оборудования и снаряжения»

x  x 30.09.2022 Осуществлена поставка 

аварийно-спасательной 

техники, оборудования и 

снаряжения

x x x x

2.3.4

Мероприятие 2.3.4 «Осуществление ежемесячных 

денежных выплат в соответствии с законом 

Вологодской области от 4 декабря 2009 года N 2169-

ОЗ "О социальной поддержке работников 

противопожарной службы Вологодской области и 

спасателей профессиональных аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных 

 Комитет 

гражданской защиты 

и социальной 

безопасности 

Вологодской области

01.01.2022 31.12.2022 Осуществлены 

ежемесячные денежные 

выплаты спасателям в 

соответствии с законом 

Вологодской области от 4 

декабря 2009 года N 2169-

ОЗ

1 798,70 1 798,70 0,00 0,00
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Контрольное событие 2.3.4.1 «Осуществление 

ежемесячных денежных выплат в соответствии с 

законом Вологодской области от 4 декабря 2009 

года N 2169-ОЗ в 1 квартале 2022 года»

x  x 31.03.2022 Осуществлена 

ежемесячная денежная 

выплата 27 спасателям

x x x x

Контрольное событие 2.3.4.2 «Осуществление 

ежемесячных денежных выплат в соответствии с 

законом Вологодской области от 4 декабря 2009 

года N 2169-ОЗ во 2 квартале 2022 года»

x  x 30.06.2022 Осуществлена 

ежемесячная денежная 

выплата 28 спасателям

x x x x

Контрольное событие 2.3.4.3 «Осуществление 

ежемесячных денежных выплат в соответствии с 

законом Вологодской области от 4 декабря 2009 

года N 2169-ОЗ в 3 квартале 2022 года»

x  x 30.09.2022 Осуществлена 

ежемесячная денежная 

выплата 29 спасателям

x x x x

Контрольное событие 2.3.4.4 «Осуществление 

ежемесячных денежных выплат в соответствии с 

законом Вологодской области от 4 декабря 2009 

года N 2169-ОЗ в 4 квартале 2022 года»

x  x 31.12.2022 Осуществлена 

ежемесячная денежная 

выплата 29 спасателям

x x x x

2.4

Основное мероприятие 2.4 «Обеспечение 

подготовки к защите населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»

 Комитет 

гражданской 

защиты и 

социальной 

безопасности 

Вологодской 

области

01.01.2022 31.12.2022 Обеспечена 

деятельность БОУ ДПО 

ВО «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям Вологодской 

7 763,30 7 763,30 0,00 0,00

Контрольное событие 2.4.1 «Обеспечение 

финансирования деятельности БОУ ДПО ВО 

«Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Вологодской 

области» в 1 квартале 2022 года»

x  x 31.03.2022 обеспечено 

финансирование 

деятельности ГОУ 

«Учебно-методический 

центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным 

ситуациям Вологодской 

области» в 1 квартале 

x x x x

Контрольное событие 2.4.2 «Обеспечение 

финансирования деятельности БОУ ДПО ВО 

«Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Вологодской 

области» во 2 квартале 2022 года»

x  x 30.06.2022 обеспечено 

финансирование 

деятельности ГОУ 

«Учебно-методический 

центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным 

ситуациям Вологодской 

области» во 2 квартале 

x x x x

Контрольное событие 2.4.3 «Обеспечение 

финансирования деятельности БОУ ДПО ВО 

«Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Вологодской 

области» в 3 квартале 2022 года»

x  x 30.09.2022 обеспечено 

финансирование 

деятельности ГОУ 

«Учебно-методический 

центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным 

ситуациям Вологодской 

области» в 3 квартале 

x x x x

Контрольное событие 2.4.4 «Обеспечено 

финансирование деятельности БОУ ДПО ВО 

«Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Вологодской 

области» в течение 2022 года»

x  x 31.12.2022 обеспечено 

финансирование 

деятельности ГОУ 

«Учебно-методический 

центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным 

ситуациям Вологодской 

области» в 4 квартале 

x x x x

2.5

Основное мероприятие 2.6 «Создание 

необходимых материальных запасов для 

обеспечения мероприятий гражданской 

обороны»

 Комитет 

гражданской 

защиты и 

социальной 

безопасности 

Вологодской 

01.01.2022 31.12.2022 Обеспечено  создание 

необходимых 

материальных запасов 

для обеспечения 

мероприятий 

гражданской обороны

1 162,50 1 162,50 0,00 0,00
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Контрольное событие 2.6.1 «Подготовка 

технического задания и конкурсной документции 

для проведения утилизации имущества гражданской 

обороны»

x  x 31.03.2022 Подготовлено 

техническое задание и 

конкурсная документция 

для проведения 

утилизации имущества 

гражданской обороны

x x x x

Контрольное событие 2.6.2 «Проведение 

конкурсных процедур на проведение утилизации 

имущества гражданской обороны»

x  x 30.06.2022 Проведены конкурсные 

процедуры на проведение 

утилизации имущества 

гражданской обороны

x x x x

Контрольное событие 2.6.3 «Сбор имущества 

гражданской обороны с мест хранения на 

утилизацию»

x  x 30.09.2022 Собрано имущество 

гражданской обороны  на 

с мест хранения на 

утилизацию

x x x x

Контрольное событие 2.6.4 «Проведение утилизации 

имущества гражданской обороны»

x  x 31.12.2022 Проведена утилизации 

имущества гражданской 

обороны

x x x x

3

Подпрограмма 3 «Профилактика преступлений и 

иных правонарушений»

x  Комитет 

гражданской 

защиты и 

социальной 

безопасности 

Вологодской 

области 

Департамент 

образования 

Вологодской 

области 

Управление 

государственной 

инспекции по 

надзору за 

техническим 

состоянием 

самоходных машин 

и других видов 

техники 

Вологодской 

области 

Департамент 

здравоохранения 

Вологодской 

области 

Департамент 

социальной защиты 

населения 

Вологодской 

области 

Департамент 

культуры и туризма 

Вологодской 

01.01.2021 31.12.2025 x 181 345,40 181 345,40 0,00 0,00

3.1

Основное мероприятие 3.1 «Реализация 

профилактических и пропагандистских мер, 

направленных на культурное, спортивное, 

нравственное,  патриотическое воспитание и 

правовое просвещение граждан»

 Комитет 

гражданской 

защиты и 

социальной 

безопасности 

Вологодской 

01.01.2022 31.12.2022 Изготовлена печатная 

продукция, 

направленная на 

правовое просвещение 

граждан

70,00 70,00 0,00 0,00
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Контрольное событие 3.1.1 «Подготовка 

технического задания и объявление конкурса на 

изготовление печатной продукции, направленной на 

правовое просвещение граждан»

x  x 31.03.2022 Подготовлено 

техническое задание и 

объявлен конкурс на 

изготовление печатной 

продукции, направленной 

на правовое просвещение 

граждан

x x x x

Контрольное событие 3.1.2 «Изготовление печатной 

продукции, направленной на правовое просвещение 

граждан»

x  x 30.06.2022 Изготовлена печатная 

продукция, направленная 

на правовое просвещение 

граждан (с учетом 

предложений УМВД 

России по ВО)

x x x x

Контрольное событие 3.1.3 «Изготовление печатной 

продукции, направленной на правовое просвещение 

граждан»

x  x 30.09.2022 Изготовлена печатная 

продукция, направленная 

на правовое просвещение 

граждан (с учетом 

предложений УМВД 

России по ВО)

x x x x

Контрольное событие 3.1.4 «Изготовление печатной 

продукции, направленной на правовое просвещение 

граждан»

x  x 31.12.2022 Изготовлена печатная 

продукция, направленная 

на правовое просвещение 

граждан (с учетом 

предложений УМВД 

России по ВО)

x x x x

3.2

Основное мероприятие 3.2 «Проведение 

мероприятий, направленных на предупреждение 

экстремизма и терроризма»

 Комитет 

гражданской 

защиты и 

социальной 

безопасности 

Вологодской 

области 

Департамент 

образования 

Вологодской 

области 

Департамент 

культуры и туризма 

Вологодской 

области 

Департамент 

здравоохранения 

Вологодской 

области 

Департамент 

социальной защиты 

01.01.2022 31.12.2022 Произведен перевод 

денежных средств на 

лицевые счета граждан в 

качестве денежного 

вознаграждения за 

добровольную сдачу 

незаконно хранящегося 

оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и 

взрывных устройств

152 925,40 152 925,40 0,00 0,00

3.2.1

Мероприятие 3.2.1 «Проведение агитационных 

мероприятий, направленных на добровольную сдачу 

незаконно хранящегося оружия, в целях снижения 

количества незаконно хранящегося оружия, 

уменьшения количества преступлений, совершенных 

с применением оружия. Выделение средств для 

организации мероприятий по сдаче незаконно 

хранящегося оружия на возмездной основе»

 Комитет 

гражданской защиты 

и социальной 

безопасности 

Вологодской области

01.01.2022 31.12.2022 Произведен перевод 

денежных средств на 

лицевые счета граждан в 

качестве денежного 

вознаграждения за 

добровольную сдачу 

незаконно хранящегося 

оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и 

100,00 100,00 0,00 0,00

Контрольное событие 3.2.1.1 «Издан приказ 

Управления Росгвардии по Вологодской области 

«Об организации добровольной сдачи гражданами 

незаконно хранящихся предметов вооружения на 

возмездной основе»»

x  x 31.03.2022 Издан приказ Управления 

Росгвардии по 

Вологодской области «Об 

организации 

добровольной сдачи 

гражданами незаконно 

хранящихся предметов 

вооружения на 

x x x x
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Контрольное событие 3.2.1.2 «Произведен перевод 

денежных средств на лицевые счета граждан в 

качестве денежного вознаграждения за 

добровольную сдачу незаконно хранящегося 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств на основе материалов, 

поступивших из Управления Росгвардии по 

Вологодской области, во 2 квартале 2022 года»

x  x 30.06.2022 Произведен перевод 

денежных средств на 

лицевые счета граждан в 

качестве денежного 

вознаграждения за 

добровольную сдачу 

незаконно хранящегося 

оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, при 

условии поступивших 

материалов из Управления 

Росгвардии по 

x x x x

Контрольное событие 3.2.1.3 «Произведен перевод 

денежных средств на лицевые счета граждан в 

качестве денежного вознаграждения за 

добровольную сдачу незаконно хранящегося 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств на основе материалов, 

поступивших из Управления Росгвардии по 

Вологодской области, в 3 квартале 2022 года»

x  x 30.09.2022 Произведен перевод 

денежных средств на 

лицевые счета граждан в 

качестве денежного 

вознаграждения за 

добровольную сдачу 

незаконно хранящегося 

оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, при 

условии поступивших 

материалов из Управления 

Росгвардии по 

x x x x

Контрольное событие 3.2.1.4 «Произведен перевод 

денежных средств на лицевые счета граждан в 

качестве денежного вознаграждения за 

добровольную сдачу незаконно хранящегося 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств на основе материалов, 

поступивших из Управления Росгвардии по 

Вологодской области, в 4 квартале 2022 года»

x  x 31.12.2022 Произведен перевод 

денежных средств на 

лицевые счета граждан в 

качестве денежного 

вознаграждения за 

добровольную сдачу 

незаконно хранящегося 

оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, при 

условии поступивших 

материалов из Управления 

Росгвардии по 

x x x x

3.2.2

Мероприятие 3.2.2 «Обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов 

образования, а также предоставление субсидий 

муниципальным образованиям области для  

проведения мероприятий по аантитеррористической 

защищенности объектов образования»

 Департамент 

образования 

Вологодской области

01.01.2022 31.12.2022 увеличена доля объектов 

образовательных 

организаций, 

обеспеченных 

комплексной 

антитеррористической 

защищенностью (кроме 

физической охраны), в 

общем количестве мест 

массового пребывания 

людей, объектов 

образовательных 

организаций, которые 

должны быть обеспечены 

77 825,40 77 825,40 0,00 0,00
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Контрольное событие 3.2.2.1 «Проведение 

мероприятий, направленных на обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов 

образования, а также предоставление субсидий 

муниципальным образованиям области для 

проведения мероприятий по антитеррористической 

защищенности объектов образования в 1 квартале 

2022 года»

x  x 31.03.2022 Проведены мероприятия, 

направленные на 

обеспечение 

антитеррористической 

защищенности объектов 

образования, а также 

предоставление субсидий 

муниципальным 

образованиям области для 

проведения мероприятий 

по антитеррористической 

защищенности объектов 

образования в 1 квартале 

x x x x

Контрольное событие 3.2.2.2 «Проведение 

мероприятий, направленных на обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов 

образования, а также предоставление субсидий 

муниципальным образованиям области для 

проведения мероприятий по антитеррористической 

защищенности объектов образования во 2 квартале 

2022 года»

x  x 30.06.2022 Проведены мероприятия, 

направленные на 

обеспечение 

антитеррористической 

защиты объектов 

образования, а также 

предоставление субсидий 

муниципальным 

образованиям области для 

проведения мероприятий 

по антитеррористической 

защите образовательных 

организаций во 2 квартале 

x x x x

Контрольное событие 3.2.2.3 «Проведение 

мероприятий, направленных на обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов 

образования, а также предоставление субсидий 

муниципальным образованиям области для 

проведения мероприятий по антитеррористической 

защищенности объектов образования в 3 квартале 

2022 года»

x  x 30.09.2022 Проведены мероприятия, 

направленные на 

обеспечение 

антитеррористической 

защищенности объектов 

образования, а также 

предоставление субсидий 

муниципальным 

образованиям области для 

проведения мероприятий 

по антитеррористической 

защищенности объектов 

образования в 3 квартале 

x x x x

Контрольное событие 3.2.2.4 «Проведение 

мероприятий, направленных на обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов 

образования, а также предоставление субсидий 

муниципальным образованиям области для 

проведения мероприятий по антитеррористической 

защищенности объектов образования в 4 квартале 

2022 года»

x  x 31.12.2022 Проведены мероприятия, 

направленные на 

обеспечение 

антитеррористической 

защищенности объектов 

образования, а также 

предоставление субсидий 

муниципальным 

образованиям области для 

проведения мероприятий 

по антитеррористической 

защищенности объектов 

образования в 4 квартале 

x x x x
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3.2.3

Мероприятие 3.2.3 «Обеспечение 

антитеррористической защиты объектов 

здравоохранения»

 Департамент 

здравоохранения 

Вологодской области

01.01.2022 31.12.2022 увеличена доля объектов 

здравоохранения, 

обеспеченных 

комплексной 

антитеррористической 

защитой (кроме 

физической охраны), в 

общем количестве 

объектов 

здравоохранения, которые 

должны быть обеспечены 

антитеррористической 

защитой

30 000,00 30 000,00 0,00 0,00

Контрольное событие 3.2.3.1 «Проведение 

мероприятий, направленных на обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов 

здравоохранения в 1 квартале 2022 года»

x  x 31.03.2022 Проведены мероприятия, 

направленные на 

обеспечение 

антитеррористической 

защищенности объектов 

здравоохранения в 1 

квартале 2022 года

x x x x

Контрольное событие 3.2.3.2 «Проведение 

мероприятий, направленных на 

антитеррористической защищенности объектов 

объектов здравоохранения во 2 квартале 2022 года»

x  x 30.06.2022 Проведены мероприятия, 

направленные на 

обеспечение 

антитеррористической 

защищенности объектов 

здравоохранения во 2 

квартале 2022 года

x x x x

Контрольное событие 3.2.3.3 «Проведение 

мероприятий, направленных на обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов 

здравоохранения в 3 квартале 2022 года»

x  x 30.09.2022 Проведены мероприятия, 

направленные на 

обеспечение 

антитеррористической 

защищенности объектов 

здравоохранения в 3 

квартале 2022 года

x x x x

Контрольное событие 3.2.3.4 «Проведение 

мероприятий, направленных на обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов 

здравоохранения в 4 квартале 2022 года»

x  x 31.12.2022 Проведены мероприятия, 

направленные на 

обеспечение 

антитеррористической 

защищенности объектов 

здравоохранения в 4 

квартале 2022 года

x x x x

3.2.4

Мероприятие 3.2.4 «Обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов 

социальной защиты населения»

 Департамент 

социальной защиты 

населения 

Вологодской области

01.01.2022 31.12.2022 увеличена доля объектов 

социальной сферы, в том 

числе объектов 

организаций социального 

обслуживания области, 

обеспеченных 

комплексной 

антитеррористической 

защитой (кроме 

физической охраны), в 

общем количестве 

объектов социальной 

сферы, в том числе 

объектов организаций 

социального 

обслуживания области, 

которые должны быть 

обеспечены 

3 000,00 3 000,00 0,00 0,00
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Контрольное событие 3.2.4.1 «Проведение 

мероприятий, направленных на обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов 

социальной защиты населения в 1 квартале 2022 

года»

x  x 31.03.2022 Проведены процедуры по 

заключению контрактов 

на обеспечение 

антитеррористической 

защищенности объектов 

социальной защиты 

населения в 1 квартале 

x x x x

Контрольное событие 3.2.4.2 «Проведение 

мероприятий, направленных на обеспечение 

антитеррористической защиты объектов социальной 

защиты населения во 2 квартале 2022 года»

x  x 30.06.2022 Проведены мероприятия, 

направленные на 

обеспечение 

антитеррористической 

защищенности объектов 

социальной защиты 

населения во 2 квартале 

x x x x

Контрольное событие 3.2.4.3 «Проведение 

мероприятий, направленных на обеспечение 

антитеррористической защиты объектов социальной 

защиты населения в 3 квартале 2022 года»

x  x 30.09.2022 Проведены мероприятия, 

направленные на 

обеспечение 

антитеррористической 

защищенности объектов 

социальной защиты 

населения в 3 квартале 

x x x x

Контрольное событие 3.2.4.4 «Проведение 

мероприятий, направленных на обеспечение 

антитеррористической защиты объектов социальной 

защиты населения в 4 квартале 2022 года»

x  x 31.12.2022 Проведены мероприятия, 

направленные на 

обеспечение 

антитеррористической 

защищенности объектов 

социальной защиты 

населения в 4 квартале 

x x x x

3.2.5

Мероприятие 3.2.5 «Обеспечение 

антитеррористической защиты объектов культуры»

 Департамент 

культуры и туризма 

Вологодской области

01.01.2022 31.12.2022 увеличена доля объектов 

культуры, обеспеченных 

комплексной 

антитеррористической 

защитой (кроме 

физической охраны), в 

общем количестве 

объектов культуры, 

которые должны быть 

обеспечены 

антитеррористической 

3 500,00 3 500,00 0,00 0,00

Контрольное событие 3.2.5.1 «Проведение 

мероприятий, направленных на обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов 

культуры в 1 квартале 2022 года»

x  x 31.03.2022 Проведены мероприятия, 

направленные на 

обеспечение 

антитеррористической 

защищенности объектов 

культуры в 1 квартале 

2022 года

x x x x

Контрольное событие 3.2.5.2 «Проведение 

мероприятий, направленных на обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов 

культуры во 2 квартале 2022 года»

x  x 30.06.2022 Проведены мероприятия, 

направленные на 

обеспечение 

антитеррористической 

защищенности объектов 

культуры во 2 квартале 

2022 года

x x x x

Контрольное событие 3.2.5.3 «Проведение 

мероприятий, направленных на обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов 

культуры в 3 квартале 2022 года»

x  x 30.09.2022 Проведены мероприятия, 

направленные на 

обеспечение 

антитеррористической 

защищенности объектов 

культуры в 3 квартале 

2022 года

x x x x
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Контрольное событие 3.2.5.4 «Проведение 

мероприятий, направленных на обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов 

культуры в 4 квартале 2022 года»

x  x 31.12.2022 Проведены мероприятия, 

направленные на 

обеспечение 

антитеррористической 

защищенности объектов 

культуры в 4 квартале 

2022 года

x x x x

3.2.6

Мероприятие 3.2.7 «Обеспечение 

антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей»

 Комитет 

гражданской защиты 

и социальной 

безопасности 

Вологодской области

01.01.2022 31.12.2022 увеличена доля мест 

массового пребывания 

людей, обеспеченных 

комплексной 

антитеррористической 

защищенностью (кроме 

физической охраны), в 

общем количестве мест 

массового пребывания 

людей, которые должны 

быть обеспечены 

антитеррористической 

8 500,00 8 500,00 0,00 0,00

Контрольное событие 3.2.7.1 «Проведение 

мероприятий, направленных на обеспечение 

антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей в 1 квартале 2022 

года»

x  x 31.03.2022 Проведены мероприятия, 

направленные на 

обеспечение 

антитеррористической 

защищенности мест 

массового пребывания 

людей  в 1 квартале 2022 

x x x x

Контрольное событие 3.2.7.2 «Проведение 

мероприятий, направленных на обеспечение 

антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей  во 2 квартале 2022 

года»

x  x 30.06.2022 Проведены мероприятия, 

направленные на 

обеспечение 

антитеррористической 

защищенности мест 

массового пребывания 

людей  во 2 квартале 2022 

x x x x

Контрольное событие 3.2.7.3 «Проведение 

мероприятий, направленных на обеспечение 

антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей  в 3 квартале 2022 

года»

x  x 30.09.2022 Проведены мероприятия, 

направленные на 

обеспечение 

антитеррористической 

защищенности мест 

массового пребывания 

людей  в 3 квартале 2022 

x x x x

Контрольное событие 3.2.7.4 «Проведение 

мероприятий, направленных на обеспечение 

антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей  в 4 квартале 2022 

года»

x  x 31.12.2022 Проведены мероприятия, 

направленные на 

обеспечение 

антитеррористической 

защищенности мест 

массового пребывания 

людей  в 4 квартале 2022 

x x x x

3.3

Основное мероприятие 3.3 «Обеспечение охраны 

общественного порядка с участием народных 

дружин»

 Комитет 

гражданской 

защиты и 

социальной 

безопасности 

Вологодской 

области

01.01.2022 31.12.2022 Осуществлена выплата 

денежного 

вознаграждения 

гражданам, активно 

участвующим в охране 

общественного порядка 

по результатам конкурса 

"Лучшая народная 

дружина", приобретен 

автотранспорт для 

5 450,00 5 450,00 0,00 0,00
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3.3.1

Мероприятие 3.3.1 «Поощрение наиболее активных 

граждан, участвующих в охране общественного 

порядка, оказывающих помощь 

правоохранительным органам»

 Комитет 

гражданской защиты 

и социальной 

безопасности 

Вологодской области

01.07.2022 31.12.2022 Осуществлена выплата 

денежного 

вознаграждения 

гражданам, активно 

участвующим в охране 

общественного порядка по 

результатам конкурса 

"Лучшая народная 

200,00 200,00 0,00 0,00

Контрольное событие 3.3.1.1 «Совместно с УМВД 

России по Вологодской области проведение 

областного конкурса "Лучшая народная дружина"»

x  x 30.09.2022 Совместно с УМВД 

России по Вологодской 

области проведен 

областной конкурс 

"Лучшая народная 

дружина"

x x x x

Контрольное событие 3.3.1.2 «Перевод денежных 

средств на лицевые счета наиболее активным 

гражданам, участвующим в охране общественного 

порядка, оказывающим помощь 

правоохранительным органам, на основе 

документов, поступивших из УМВД России по 

Вологодской области»

x  x 31.12.2022 осуществлена выплата 

денежного 

вознаграждения 

гражданам, участвующим 

в охране общественного 

порядка, оказывающим 

помощь 

правоохранительным 

x x x x

3.3.2

Мероприятие 3.3.2 «Обеспечение социальных 

выплат гражданам, кроме публичных нор-мативных 

социальных выплат, в рамках мероприятий по 

реализации закона области о регулировании 

отдельных вопросов участия граждан в охране 

общественного порядка»

 Комитет 

гражданской защиты 

и социальной 

безопасности 

Вологодской области

01.10.2022 31.12.2022 Обеспечены социальные 

выплаты гражданам, 

кроме публичных нор-

мативных социальных 

выплат, в рамках 

мероприятий по 

реализации закона области 

о регулировании 

отдельных вопросов 

участия граждан в охране 

общественного порядка (в 

случае наступления 

0,00 0,00 0,00 0,00

Контрольное событие 3.3.2.1 «Обеспечение 

социальных выплат гражданам, кроме публичных 

нор-мативных социальных выплат, в рамках 

мероприятий по реализации закона области о 

регулировании отдельных вопросов участия граждан 

в охране общественного порядка»

x  x 31.12.2022 обеспечены социальные 

выплаты гражданам, 

кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат, в рамках 

мероприятий по 

реализации закона области 

о регулировании 

отдельных вопросов 

участия граждан в охране 

общественного порядка (в 

случае наступления 

x x x x

3.3.3

Мероприятие 3.3.3 «Осуществление закупок 

товаров, работ, услуг на поставку технических и 

иных материальных средств, необходимых для 

осуществления деятельности народных дружин при 

участии их в мероприятиях по охране 

общественного порядка по приглашению органов 

внутренних дел (полиции) и иных 

правоохранительных органов в соответствии с 

Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 44-

ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 

 Комитет 

гражданской защиты 

и социальной 

безопасности 

Вологодской области

01.01.2022 31.12.2022 Приобретен 

автотранспорт для охраны 

общественного порядка

4 750,00 4 750,00 0,00 0,00

Контрольное событие 3.3.3.1 «Подготовка 

технического задания для приобретения 

автотранспорта»

x  x 31.03.2022 Подготовлено 

техническое задание для 

приобретения 

автотранспорта

x x x x
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Контрольное событие 3.3.3.2 «Подготовка 

конкурсной документации для приобретения 

автотранспорта»

x  x 30.06.2022 Подготовлена конкурсная 

документация для 

приобретения 

автотранспорта

x x x x

Контрольное событие 3.3.3.3 « Проведение 

конкурсных процедур по закупке авторанспорта для 

охраны общественного порядка»

x  x 30.09.2022 Проведены конкурсные 

процедуры по закупке 

авторанспорта для охраны 

общественного порядка

x x x x

Контрольное событие 3.3.3.4 «Поставка 

авторанспорта для охраны общественного порядка»

x  x 31.12.2022 Осуществлена поставка 

авторанспорта для охраны 

общественного порядка

x x x x

3.4

Основное мероприятие 3.4 «Развитие и 

обеспечение эксплуатации АПК «Безопасный 

город»»

 Комитет 

гражданской 

защиты и 

социальной 

безопасности 

Вологодской 

области

01.01.2022 31.12.2022 заключены соглашения 

между Комитетом 

гражданской защиты и 

социальной 

безопасности области и 

муниципальными 

образованиями области 

о предоставлении 

субсидии на развитие и 

обеспечение 

эксплуатации АПК 

"Безопасный город", 

перечислены субсидии 

муниципальным 

18 000,00 18 000,00 0,00 0,00

Контрольное событие 3.4.1 «Заключены Соглашения 

между Комитетом гражданской защиты и 

социальной безопасности области и 

муниципальными образованиями области о 

предоставлении субсидии  на внедрение и/или 

эксплуатацию аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город»»

x  x 31.03.2022 заключены соглашения 

между Комитетом 

гражданской защиты и 

социальной безопасности 

области и 

муниципальными 

образованиями области о 

предоставлении субсидии 

на развитие АПК 

x x x x

Контрольное событие 3.4.2 «Предоставлены 

субсидии  на внедрение и/или эксплуатацию 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» на основе документов, поступающих от 

органов местного самоуправления, во 2 квартале 

2022 года»

x  x 30.06.2022 перечислены субсидии из 

областного бюджета на 

внедрение и/или 

эксплуатацию аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город» на 

основе документов, 

поступивших от органов 

местного самоуправления

x x x x

Контрольное событие 3.4.3 «Предоставлены 

субсидии  на внедрение и/или эксплуатацию 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» на основе документов, поступающих от 

органов местного самоуправления, в 3 квартале 2022 

года»

x  x 30.09.2022 перечислены субсидии из 

областного бюджета на 

внедрение и/или 

эксплуатацию аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город» на 

основе документов, 

поступивших от органов 

местного самоуправления

x x x x

Контрольное событие 3.4.4 «Предоставлены 

субсидии  на внедрение и/или эксплуатацию 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» на основе документов, поступающих от 

органов местного самоуправления, в 4 квартале 2022 

года»

x  x 31.12.2022 перечислены субсидии из 

областного бюджета на 

внедрение и/или 

эксплуатацию аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город» на 

основе документов, 

поступивших от органов 

местного самоуправления

x x x x
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3.5

Основное мероприятие 3.5 «Создание условий 

для обеспечения регионального государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники»

 Управление 

государственной 

инспекции по 

надзору за 

техническим 

состоянием 

самоходных машин 

и других видов 

техники 

01.01.2022 30.06.2022 Обновлен 

автотранспорт в 

Управлении 

государственной 

инспекции по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники 

области

4 000,00 4 000,00 0,00 0,00

Контрольное событие 3.5.1 «Подготовка 

технического задания, формирование и размещение 

заявки на проведение электронного аукциона по 

закупке автотранспорта, проведение аукциона, 

заключение контракта»

x  x 31.03.2022 Подготовлено 

техническое задание, 

сформирована и 

размещена заявка на 

проведение электронного 

аукциона по закупке 

автотранспорта, проведен 

аукцион,  заключен 

x x x x

Контрольное событие 3.5.2 «Обеспечение поставки  

автотранспорта»

x  x 30.06.2022 Осуществлена поставка 

автотранспорта в 

Управление 

государственной 

инспекции по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники 

области для нужд 

x x x x

3.6

Основное мероприятие 3.6 «Обеспечение 

межведомственного взаимодействия в сфере 

профилактики правонарушений и иных 

преступлений»

 Комитет 

гражданской 

защиты и 

социальной 

безопасности 

Вологодской 

области

01.01.2022 31.12.2022 Приобретено 

компьютерное 

оборудование и 

периферийная техника в 

целях участия в 

награждении 

победителей конкурсов 

профессионального 

мастерства ОВД в 

служебной деятельности 

при проведении таких 

900,00 900,00 0,00 0,00

Контрольное событие 3.6.1 «Подготовка 

технического задания для приобретения 

компьютерного оборудования и периферийной 

техники в целях участия в награждении победителей 

конкурсов профессионального мастерства ОВД в 

служебной деятельности при проведении таких 

конкурсов»

x  x 31.03.2022 Подготовлено 

техническое задание для 

приобретения 

компьютерного 

оборудования и 

периферийной техники

x x x x

Контрольное событие 3.6.2 «Подготовка конкурсной 

документации для приобретения компьютерного 

оборудования и периферийной техники в целях 

участия в награждении победителей конкурсов 

профессионального мастерства ОВД в служебной 

деятельности при проведении таких конкурсов»

x  x 30.06.2022 Подготовлена конкурсная 

документация для 

приобретения 

компьютерного 

оборудования и 

периферийной техники

x x x x

Контрольное событие 3.6.3 «Проведение 

конкурсных процедур по закупке компьютерного 

оборудования и периферийной техники в целях 

участия в награждении победителей конкурсов 

профессионального мастерства ОВД в служебной 

деятельности при проведении таких конкурсов»

x  x 30.09.2022 Проведены конкурсные 

процедуры по закупке 

компьютерного 

оборудования и 

периферийной техники

x x x x

Контрольное событие 3.6.4 «Поставка 

компьютерного оборудования и периферийной 

техники в целях участия в награждении победителей 

конкурсов профессионального мастерства ОВД в 

служебной деятельности при проведении таких 

конкурсов»

x  x 31.12.2022 Осуществлена поставка 

компьютерного 

оборудования и 

периферийной техники

x x x x
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4

Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности, 

правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних»

x  Комитет 

гражданской 

защиты и 

социальной 

безопасности 

Вологодской 

области 

Департамент 

социальной защиты 

населения 

Вологодской 

области 

Департамент 

образования 

Вологодской 

области 

Департамент 

здравоохранения 

Вологодской 

области 

Правительство 

Вологодской 

области  

Департамент 

культуры и туризма 

Вологодской 

области 

Департамент труда 

и занятости 

населения  

Вологодской 

01.01.2021 31.12.2025 x 395,20 395,20 0,00 0,00

4.1

Основное мероприятие 4.2 «Совершенствование 

имеющихся и внедрение новых технологий и 

методов профилактической работы с 

несовершеннолетними, включая повышение 

эффективности межведомственного 

взаимодействия»

 Департамент 

физической 

культуры и спорта 

Вологодской 

области

01.07.2022 31.12.2022 Проведены областные 

соревнования по 

футболу 5x5 «Уличный 

Красава»

289,20 289,20 0,00 0,00

4.1.1

Мероприятие 4.2.1 «Проведение областных 

соревнований по футболу 5 x 5 «Уличный Красава» 

в целях вовлечения несовершеннолетних, склонных 

к противоправному поведению, в занятия спортом»

 Департамент 

физической 

культуры и спорта 

Вологодской области

01.07.2022 31.12.2022 Проведены областные 

соревнования по футболу 

5x5 «Уличный Красава»

100,00 100,00 0,00 0,00

Контрольное событие 4.2.1.1 «Организация 

регионального этапа всероссийской акции по 

футболу 5x5 «Уличный Красава»»

x  x 30.09.2022 Проведена организация 

регионального этапа 

всероссийской акции по 

футболу 5x5 «Уличный 

Красава»

x x x x

Контрольное событие 4.2.1.2 «Организация и 

проведение регионального этапа всероссийской 

акции по футболу 5x5 «Уличный Красава»»

x  x 31.12.2022 Проведен региональный 

этап всероссийской акции 

по футболу 5x5 «Уличный 

Красава»

x x x x
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4.1.2

Мероприятие 4.2.2 «Приобретение технических 

средств, компьютерного и интерактивного 

оборудования для проведения индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними 

правонарушителями в целях защиты их жизни, 

здоровья и предупреждения совершения повторных 

правонарушений»

 Комитет 

гражданской защиты 

и социальной 

безопасности 

Вологодской области

01.01.2022 31.12.2022 Приобретены технические 

средства, компьютерное и 

интерактивное 

оборудование для 

проведения 

индивидуальной 

профилактической работы 

с несовершеннолетними 

правонарушителями в 

целях защиты их жизни, 

здоровья и 

предупреждения 

совершения повторных 

правонарушений

189,20 189,20 0,00 0,00

Контрольное событие 4.2.2.1 «Подготовка 

технического задания для приобретения технических 

средств, компьютерного и интерактивного 

оборудования»

x  x 31.03.2022 Подготовлено 

техническое задание для 

приобретения 

технических средств, 

компьютерного и 

интерактивного 

оборудования

x x x x

Контрольное событие 4.2.2.2 «Подготовка 

конкурсной документации для приобретения 

технических средств, компьютерного и 

интерактивного оборудования»

x  x 30.06.2022 Подготовлена конкурсная 

документация для 

приобретения 

технических средств, 

компьютерного и 

интерактивного 

оборудования

x x x x

Контрольное событие 4.2.2.3 « Проведение 

конкурсных процедур по закупке технических 

средств, компьютерного и интерактивного 

оборудования»

x  x 30.09.2022 Проведены конкурсные 

процедуры по закупке 

технических средств, 

компьютерного и 

интерактивного 

оборудования

x x x x

Контрольное событие 4.2.2.4 « Поставка 

технических средств, компьютерного и 

интерактивного оборудования»

x  x 31.12.2022 Осуществлена поставка 

технических средств, 

компьютерного и 

интерактивного 

оборудования

x x x x

4.2

Основное мероприятие 4.3 «Информационо-

методическое обеспечение системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»

 01.04.2022 31.12.2022 56,00 56,00 0,00 0,00

4.3

Основное мероприятие 4.4 «Обеспечение 

информационной безопасности и повышение 

правовой грамотности несовершеннолетних»

 Комитет 

гражданской 

защиты и 

социальной 

безопасности 

Вологодской 

01.01.2022 30.06.2022 издана печатная 

продукция по 

повышению правовой 

грамотности 

несовершеннолетних

50,00 50,00 0,00 0,00

Контрольное событие 4.4.1 «Подготовка 

технического задания для изготовления печатной 

продукции по повышению правовой грамотности 

несовершеннолетних»

x  x 31.03.2022 Подготовлено 

техническое задание для 

изготовления печатной 

продукции по повышению 

правовой грамотности 

несовершеннолетних

x x x x

Контрольное событие 4.4.2 «Проведение 

конкурсных процедур и издание печатной 

продукции по повышению правовой грамотности 

несовершеннолетних»

x  x 30.06.2022 Издана печатная 

продукция по повышению 

правовой грамотности 

несовершеннолетних

x x x x
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5

Подпрограмма 5 «Безопасность дорожного 

движения»

x  Комитет 

гражданской 

защиты и 

социальной 

безопасности 

Вологодской 

области 

Департамент 

образования 

Вологодской 

области 

Правительство 

01.01.2021 31.12.2025 x 233 479,40 233 479,40 0,00 0,00

5.1

Основное мероприятие 5.1 «Обеспечение 

эксплуатации и развитие системы 

автоматического контроля и выявления 

нарушений правил дорожного движения»

 Комитет 

гражданской 

защиты и 

социальной 

безопасности 

Вологодской 

области

01.01.2022 31.12.2022 Созданы условия для 

проведения 

мероприятий, 

связанных с развитием и 

текущим обслуживанием 

технических средств 

системы 

автоматического 

219 557,50 219 557,50 0,00 0,00

Контрольное событие 5.1.1 «Обеспечена 

эксплуатация и развитие системы автоматического 

контроля и выявления нарушений правил дорожного 

движения» в 1 квартале 2022 года»

x  x 31.03.2022 Созданы условия для 

проведения мероприятий, 

связанных с развитием и 

текущим обслуживанием 

технических средств 

системы автоматического 

контроля и выявления 

нарушений правил 

дорожного движения в 1 

x x x x

Контрольное событие 5.1.2 «Обеспечена 

эксплуатация и развитие системы автоматического 

контроля и выявления нарушений правил дорожного 

движения» в 2 квартале 2022 года»

x  x 30.06.2022 Созданы условия для 

проведения мероприятий, 

связанных с развитием и 

текущим обслуживанием 

технических средств 

системы автоматического 

контроля и выявления 

нарушений правил 

дорожного движения во 2 

x x x x

Контрольное событие 5.1.3 «Обеспечена 

эксплуатация и развитие системы автоматического 

контроля и выявления нарушений правил дорожного 

движения» в 3 квартале 2022 года»

x  x 30.09.2022 Созданы условия для 

проведения мероприятий, 

связанных с развитием и 

текущим обслуживанием 

технических средств 

системы автоматического 

контроля и выявления 

нарушений правил 

дорожного движения в 3 

x x x x

Контрольное событие 5.1.4 «Обеспечена 

эксплуатация и развитие системы автоматического 

контроля и выявления нарушений правил дорожного 

движения» в 4 квартале 2022 года»

x  x 31.12.2022 Созданы условия для 

проведения мероприятий, 

связанных с развитием и 

текущим обслуживанием 

технических средств 

системы автоматического 

контроля и выявления 

нарушений правил 

дорожного движения в 4 

x x x x
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5.2

Основное мероприятие 5.2 «Предупреждение 

опасного поведения участников дорожного 

движения путем организации и проведения 

профилактических мероприятий и их 

информационно-пропагандистское 

сопровождение»

 Департамент 

образования 

Вологодской 

области

01.04.2022 31.12.2022 Проведены 

мероприятия, 

направленные на 

предупреждение 

опасного поведения 

участников дорожного 

движения путем 

организации и 

проведения 

профилактических 

мероприятий и их 

информационно-

886,70 886,70 0,00 0,00

5.2.1

Мероприятие 5.2.1 «Проведение областного слета 

(форума) ЮИД»

 Департамент 

образования 

Вологодской области

01.04.2022 31.12.2022 Проведены мероприятия, 

направленные на 

предупреждение опасного 

поведения участников 

дорожного движения 

путем организации и 

проведения 

профилактических 

мероприятий и их 

информационно-

пропагандистское 

сопровождение

886,70 886,70 0,00 0,00

Контрольное событие 5.2.1.1 «Предоставление 

субсидии на исполнение государственного задания 

АОУ ВО «Детский оздоровительно-образовательный 

центр "Лесная сказка" на органи-зацию и проведение 

областного слета (форума) ЮИД»

x  x 30.06.2022 Предоставлена субсидия 

на исполнение  

государственного задания 

АОУ ВО "Детский 

оздоровительно-

образовательный цент 

"Лесная сказка"  на 

организацию и 

проведение  областного 

x x x x

Контрольное событие 5.2.1.2 «Разработка 

положения об областной профильной смене 

"Областной слет юных инспекторов движения"»

x  x 30.09.2022 Разработано положение об 

областной профильной 

смене "Областной слет 

юных инспекторов 

движения"

x x x x

Контрольное событие 5.2.1.3 «Проведен областной 

слет (форум) ЮИД»

x  x 30.09.2022 Проведен областной слет 

(форум)  ЮИД

x x x x

Контрольное событие 5.2.1.4 « Подготовка 

итогового отчета об организации и проведении 

областного слета (форума) ЮИД»

x  x 31.12.2022 Подготовлен итоговый 

отчет об организации и 

проведении областного 

слета (форума) ЮИД

x x x x

5.3

Основное мероприятие 5.4 «Совершенствование 

материально-технической базы образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы с изучением правил дорожного 

движения»

 Департамент 

образования 

Вологодской 

области

01.04.2022 30.09.2022 Образовательными 

организациями, 

реализующими 

программы 

дошкольного 

образования, 

приобретено 

оборудование, 

позволяющее в игровой 

форме формировать 

навыки безопасного 

1 100,00 1 100,00 0,00 0,00
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5.3.1

Мероприятие 5.4.1 «Реализация мероприятий по 

обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в 

муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного образования»

 Департамент 

образования 

Вологодской области

01.04.2022 30.09.2022 Образовательными 

организациями, 

реализующими 

программы дошкольного 

образования, приобретено 

оборудование, 

позволяющее в игровой 

форме формировать 

навыки безопасного 

поведения на улично-

дорожной сети

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

Контрольное событие 5.4.1.1 «Заключено 

соглашение с органами местного самоуправления на 

предоставление Департаментом образования области 

субсидии бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на реализацию мероприятий по 

обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в 

дошкольных образовательных организациях»

x  x 30.06.2022 Заключено соглашение 

между Департаментом 

образования области с 

органом местного 

самоуправления на 

предоставление 

Департаментом 

образования области 

субсидии бюджету 

муниципального района 

(городского округа) на 

реализацию мероприятий 

по обеспечению 

безопасности жизни и 

здоровья детей в 

дошкольных 

x x x x

Контрольное событие 5.4.1.2 «Приобретение 

образовательными организациями, реализующими 

программы дошкольного образования, 

оборудования, позволяющего в игровой форме 

формировать навыки безопасного поведения на 

улично-дорожной сети»

x  x 30.09.2022 Образовательными 

организациями, 

реализующими 

программы дошкольного 

образования, приобретено 

оборудование, 

позволяющее в игровой 

форме формировать 

навыки безопасного 

поведения на улично-

дорожной сети

x x x x

5.4

Основное мероприятие 5.6 «Реализация 

регионального проекта "Общесистемные меры 

развития дорожного хозяйства"»

 Комитет 

гражданской 

защиты и 

социальной 

безопасности 

Вологодской 

области

01.01.2022 31.12.2022 Приобретены, 

установлены и 

проведены пуско-

наладочные работы 

стационарных камер 

фотовидеофиксации 

нарушений правил 

дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

федерального, 

регионального или 

межмуниципального, 

10 945,20 10 945,20 0,00 0,00

5.4.1

Мероприятие 5.6.1 «Приобретение, установка и 

пуско-наладочные работы стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 

движения на автомобильных дорогах регионального, 

межмуниципального, местного значения»

 Комитет 

гражданской защиты 

и социальной 

безопасности 

Вологодской области

01.01.2022 31.12.2022 Приобретены, 

установлены и проведены 

пуско-наладочные работы 

стационарных камер 

фотовидеофиксации 

нарушений правил 

дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

федерального, 

регионального или 

межмуниципального, 

местного значения

10 945,20 10 945,20 0,00 0,00
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Контрольное событие 5.6.1.1 «Разработка 

технического задания на приобретение комплексов 

автоматической фиксации нарушений ПДД»

x  x 31.03.2022 Разработано техническое 

задание на поставку и 

установку комплексов

x x x x

Контрольное событие 5.6.1.2 «Разработка 

документации на проведение закупки и направление 

документации в Комитет государственного заказа 

области»

x  x 30.06.2022 Направлена заявка в 

Комитет 

государственного заказа 

области на проведение 

закупки  на поставку и 

установку комплексов 

автоматической фиксации 

нарушений ПДД

x x x x

Контрольное событие 5.6.1.3 «Заключение 

государственного контракта на приобретение и 

установку комплексов автоматической фиксации 

нарушений ПДД»

x  x 30.09.2022 Заключен 

государственный контракт 

на поставку и установку 

комплексов 

автоматической фиксации 

нарушений ПДД

x x x x

Контрольное событие 5.6.1.4 «Приемка результатов 

выполненных работ государственному контракту на 

приобретение и установку комплексов 

автоматической фиксации нарушений ПДД»

x  x 31.12.2022 Приобретены, 

установлены и проведены 

пуско-наладочные работы 

стационарных камер 

фотовидеофиксации 

нарушений правил 

дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

федерального, 

регионального или 

межмуниципального, 

местного значения

x x x x

5.5

Основное мероприятие 5.5 «Реализация 

регионального проекта "Безопасность дорожного 

движения"»

 Департамент 

образования 

Вологодской 

области 

Комитет 

гражданской 

защиты и 

социальной 

безопасности 

Вологодской 

области

01.01.2022 31.12.2022 Реализованы 

мероприятия, 

предусмотренные 

региональным проектом 

"Безопасность 

дорожного движения", 

приобретены 

интерактивные 

велотренажеры на 

основе системы 

виртуальной реальности 

для государственных 

990,00 990,00 0,00 0,00

Контрольное событие 5.5.1 «Реализация 

мероприятий, предусмотренных региональным 

проектом "Безопасность дорожного движения" в 1 

квартале 2022 года»

x  x 31.03.2022 Реализованы 

мероприятия, 

предусмотренные 

региональным проектом 

"Безопасность дорожного 

движения" в 1 квартале 

2022 года

x x x x

Контрольное событие 5.5.2 «Реализация 

мероприятий, предусмотренных региональным 

проектом "Безопасность дорожного движения" во 2 

квартале 2022 года»

x  x 30.06.2022 Реализованы 

мероприятия, 

предусмотренные 

региональным проектом 

"Безопасность дорожного 

движения" во 2 квартале 

2022 года

x x x x

Контрольное событие 5.5.3 «Реализация 

мероприятий, предусмотренных региональным 

проектом "Безопасность дорожного движения" в 3 

квартале 2022 года»

x  x 30.09.2022 Реализованы 

мероприятия, 

предусмотренные 

региональным проектом 

"Безопасность дорожного 

движения" в 3 квартале 

2022 года

x x x x
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Контрольное событие 5.5.4 «Подготовка итогового 

отчета о реализации регионального проекта 

"Безопасность дорожного движения"»

x  x 31.12.2022 Подготовлен итоговый 

отчет о реализации 

регионального проекта 

"Безопасность дорожного 

движения", приобретены 

интерактивные 

велотренажеры на основе 

системы виртуальной 

реальности для 

государственных 

образовательных 

x x x x

6

Подпрограмма 6 «Социальная реабилитация 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

и осужденных без изоляции от общества»

x  Комитет 

гражданской 

защиты и 

социальной 

безопасности 

Вологодской 

области 

Департамент труда 

и занятости 

населения  

Вологодской 

области 

Департамент 

образования 

Вологодской 

области 

Департамент 

социальной защиты 

населения 

Вологодской 

области 

Департамент 

здравоохранения 

01.01.2021 31.12.2025 x 4 152,80 4 152,80 0,00 0,00

6.1

Основное мероприятие 6.1 «Организация 

межведомственного взаимодействия при 

проведении мероприятий по предупреждению 

рецидивной преступности»

 Комитет 

гражданской 

защиты и 

социальной 

безопасности 

Вологодской 

01.01.2022 31.12.2022 Приобретены 

видеорегистраторы 

«Дозор»

1 250,00 1 250,00 0,00 0,00

6.1.1

Мероприятие 6.1.1 «Приобретение 

видеорегистраторов «Дозор» для фиксации 

проведения профилактических и разъяснительных 

бесед, фактов неисполнения установленных 

обязанностей и ограничений, круга общения и 

образа жизни лиц, отбывших наказание в виде 

лишения свободы»

 Комитет 

гражданской защиты 

и социальной 

безопасности 

Вологодской области

01.01.2022 31.12.2022 Приобретены 

видеорегистраторы 

«Дозор»

1 250,00 1 250,00 0,00 0,00

Контрольное событие 6.1.1.1 «Подготовка 

технического задания для приобретения 

видеорегистраторов «Дозор» для фиксации 

проведения профилактических и разъяснительных 

бесед, фактов неисполнения установленных 

обязанностей и ограничений, круга общения и 

образа жизни лиц, отбывших наказание в виде 

лишения свободы»

x  x 30.06.2022 Подготовлено 

техническое задание для 

приобретения 

видеорегистраторов 

«Дозор» для фиксации 

проведения 

профилактических и 

разъяснительных бесед, 

фактов неисполнения 

установленных 

обязанностей и 

ограничений, круга 

общения и образа жизни 

x x x x
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Контрольное событие 6.1.1.2 « Подготовка 

конкурсной документации для приобретения 

видеорегистраторов «Дозор» для фиксации 

проведения профилактических и разъяснительных 

бесед, фактов неисполнения установленных 

обязанностей и ограничений, круга общения и 

образа жизни лиц, отбывших наказание в виде 

лишения свободы»

x  x 30.06.2022 Подготовлена конкурсная 

документация для 

приобретения 

видеорегистраторов 

«Дозор» для фиксации 

проведения 

профилактических и 

разъяснительных бесед, 

фактов неисполнения 

установленных 

обязанностей и 

ограничений, круга 

общения и образа жизни 

x x x x

Контрольное событие 6.1.1.3 «Проведение 

конкурсных процедур по закупке 

видеорегистраторов «Дозор» для фиксации 

проведения профилактических и разъяснительных 

бесед, фактов неисполнения установленных 

обязанностей и ограничений, круга общения и 

образа жизни лиц, отбывших наказание в виде 

лишения свободы»

x  x 30.09.2022 Проведены конкурсные 

процедуры по закупке 

видеорегистраторов 

«Дозор» для фиксации 

проведения 

профилактических и 

разъяснительных бесед, 

фактов неисполнения 

установленных 

обязанностей и 

ограничений, круга 

общения и образа жизни 

лиц, отбывших наказание 

x x x x

Контрольное событие 6.1.1.4 «Поставка 

видеорегистраторов «Дозор» для фиксации 

проведения профилактических и разъяснительных 

бесед, фактов неисполнения установленных 

обязанностей и ограничений, круга общения и 

образа жизни лиц, отбывших наказание в виде 

лишения свободы»

x  x 31.12.2022 Осуществлена поставка 

видеорегистраторов 

«Дозор» для фиксации 

проведения 

профилактических и 

разъяснительных бесед, 

фактов неисполнения 

установленных 

обязанностей и 

ограничений, круга 

общения и образа жизни 

лиц, отбывших наказание 

x x x x

6.2

Основное мероприятие 6.4 «Организация работы 

по трудовой занятости лиц, отбывших наказание 

и освободившихся из мест лишения свободы»

 Департамент труда 

и занятости 

населения  

Вологодской 

области

01.01.2022 31.12.2022 Организовано 

трудоустройство 

граждан, отбывших 

наказание и 

освободившихся из мест 

лишения свободы

2 902,80 2 902,80 0,00 0,00

Контрольное событие 6.4.1 «Организация 

трудоустройства граждан, отбывших наказание и 

освободившихся из мест лишения свободы в первом 

квартале 2022 года»

x  x 31.03.2022 Организовано 

трудоустройство граждан, 

отбывших наказание и 

освободившихся из мест 

лишения свободы

x x x x

Контрольное событие 6.4.2 «Организация 

трудоустройства граждан, отбывших наказание и 

освободившихся из мест лишения свободы во 

втором квартале 2022 года»

x  x 30.06.2022 Организовано 

трудоустройство граждан, 

отбывших наказание и 

освободившихся из мест 

лишения свободы

x x x x

Контрольное событие 6.4.3 «Организация 

трудоустройства граждан, отбывших наказание и 

освободившихся из мест лишения свободы в третьем 

квартале 2022 года»

x  x 30.09.2022 Организовано 

трудоустройство граждан, 

отбывших наказание и 

освободившихся из мест 

лишения свободы

x x x x
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Контрольное событие 6.4.4 «Организация 

трудоустройства граждан, отбывших наказание и 

освободившихся из мест лишения свободы в 

четвертом квартале 2022 года»

x  x 31.12.2022 Организовано 

трудоустройство граждан, 

отбывших наказание и 

освободившихся из мест 

лишения свободы

x x x x

7

Подпрограмма 7 «Противодействие незаконному 

обороту наркотиков, снижение масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией, 

профилактика алкоголизма и наркомании»

x  Комитет 

гражданской 

защиты и 

социальной 

безопасности 

Вологодской 

области 

Департамент 

образования 

Вологодской 

области 

Департамент 

здравоохранения 

Вологодской 

области 

Департамент 

социальной защиты 

населения 

Вологодской 

области 

Департамент 

культуры и туризма 

Вологодской 

области 

Департамент 

экономического 

развития 

Вологодской 

области 

Департамент 

физической 

культуры и спорта 

01.01.2021 31.12.2025 x 380,00 380,00 0,00 0,00

7.1

Основное мероприятие 7.3 «Информационное 

обеспечение деятельности по противодействию 

незаконному обороту наркотиков и зависимости 

от психоактивных веществ. Развитие института 

социальной рекламы»

 Комитет 

гражданской 

защиты и 

социальной 

безопасности 

Вологодской 

области

01.01.2022 31.12.2022 Издана печатная 

продукция по 

профилактике 

незаконного оборота 

наркотиков и 

зависимости от 

психоактивных веществ, 

проведено 

социологическое 

исследование 

380,00 380,00 0,00 0,00

7.1.1

Мероприятие 7.3.1 «Организация  производства и 

размещения социальной рекламы, направленной на 

профилактику распространения наркомании и 

алкоголизма»

 Комитет 

гражданской защиты 

и социальной 

безопасности 

Вологодской области

01.04.2022 30.06.2022 издана печатная 

продукция по 

профилактике 

незаконного оборота 

наркотиков и зависимости 

от психоактивных 

веществ

30,00 30,00 0,00 0,00

Контрольное событие 7.3.1.1 «Заключен договор на 

изготовление печатной продукции по профилактике 

незаконного оборота наркотиков и зависимости от 

психоактивных веществ»

x  x 30.06.2022 издана печатная 

продукция по 

профилактике 

незаконного оборота 

наркотиков и зависимости 

от психоактивных 

веществ

x x x x
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7.1.2

Мероприятие 7.3.2 «Проведение социологического 

исследования наркоситуации и ситуации, 

складывающейся со злоупотреблением алкогольной 

продукцией  в области»

 Правительство 

Вологодской области

01.01.2022 31.03.2022 проведено 

социологическое 

исследование 

наркоситуации в области

150,00 150,00 0,00 0,00

Контрольное событие 7.3.2.1 «Проведено 

социологическое исследование наркоситуации и 

ситуации, складывающейся со злоупотреблением 

алкогольной продукцией  в области»

x  x 31.03.2022 проведено 

социологическое 

исследование 

наркоситуации в области

x x x x

7.1.3

Мероприятие 7.3.3 «Размещение в сети Интернет 

контекстной социальной рекламы 

антинаркотической направленности»

 Правительство 

Вологодской области

01.04.2022 31.12.2022 В сети Интернет 

размещена контекстная 

социальная реклама 

антинаркотической 

направленности

200,00 200,00 0,00 0,00

Контрольное событие 7.3.3.1 «Заключен договор на 

размещение в сети Интернет контекстной 

социальной рекламы антинаркотической 

направленности" с владельцем (оператором) 

интернет-платформы»

x  x 30.06.2022 Заключен договор на 

размещение в сети 

Интернет контекстной 

социальной рекламы 

антинаркотической 

направленности

x x x x

Контрольное событие 7.3.3.2 «В сети Интернет 

размещена контекстная социальная реклама 

антинаркотической направленности" в 3 квартале 

2022 года»

x  x 30.09.2022 В сети Интернет 

размещена контекстная 

социальная реклама 

антинаркотической 

направленности

x x x x

Контрольное событие 7.3.3.3 «В сети Интернет 

размещена контекстная социальная реклама 

антинаркотической направленности" в 4 квартале 

2022 года»

x  x 31.12.2022 В сети Интернет 

размещена контекстная 

социальная реклама 

антинаркотической 

направленности

x x x x

8

Подпрограмма 8 «Обеспечение деятельности 

мировых судей Вологодской области и оказания 

бесплатной юридической помощи гражданам на 

территории Вологодской области»

x  Департамент по 

обеспечению 

деятельности 

мировых судей 

Вологодской 

области 

Департамент 

строительства 

Вологодской 

01.01.2021 31.12.2025 x 204 445,90 204 445,90 0,00 0,00

8.1

Основное мероприятие 8.1 «Материально-

техническое обеспечение  судебных участков 

области в соответствии с нормами обеспечения 

материально-техническими средствами мирового 

судьи и аппарата мирового судьи 

государственным казенным учреждением, 

обеспечивающим комплексное обеспечение 

деятельности мировых судей области»

2021_5.9.4.13. Создание 

условий для защиты прав и 

законных интересов граждан 

в целях наиболее полного 

обеспечения их прав и свобод

 Департамент по 

обеспечению 

деятельности 

мировых судей 

Вологодской 

области

01.01.2022 31.12.2022 созданы условия для 

материально-

технического 

обеспечения 

деятельности мировых 

судей области и 

содержания 

государственного  

учреждения, 

осуществляющего 

комплексное 

обеспечение 

деятельности мировых 

98 573,60 98 573,60 0,00 0,00

Контрольное событие 8.1.1 «Расходы на 

материально-техническое обеспечение деятельности 

мировых судей, аппарата департамента  и 

государственного  учреждения, осуществляющего 

комплексное обеспечение деятельности мировых 

судей в 1 квартале 2022 года»

x  x 31.03.2022 созданы условия для 

материально-технического 

обеспечения деятельности 

мировых судей области и 

содержания 

государственного  

учреждения, 

осуществляющего 

комплексное обеспечение 

деятельности мировых 

судей

x x x x
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Контрольное событие 8.1.2 «Расходы на 

материально-техническое обеспечение деятельности 

мировых судей, аппарата департамента  и 

государственного  учреждения, осуществляющего 

комплексное обеспечение деятельности мировых 

судей во 2 квартале 2022 года»

x  x 30.06.2022 созданы условия для 

материально-технического 

обеспечения деятельности 

мировых судей области и 

содержания 

государственного  

учреждения, 

осуществляющего 

комплексное обеспечение 

деятельности мировых 

судей

x x x x

Контрольное событие 8.1.3 «Расходы на 

материально-техническое обеспечение деятельности 

мировых судей, аппарата департамента  и 

государственного  учреждения, осуществляющего 

комплексное обеспечение деятельности мировых 

судей в 3 квартале 2022 года»

x  x 30.09.2022 созданы условия для 

материально-технического 

обеспечения деятельности 

мировых судей области и 

содержания 

государственного  

учреждения, 

осуществляющего 

комплексное обеспечение 

деятельности мировых 

судей

x x x x

Контрольное событие 8.1.4 «Расходы на 

материально-техническое обеспечение деятельности 

мировых судей, аппарата департамента  и 

государственного  учреждения, осуществляющего 

комплексное обеспечение деятельности мировых 

судей в 4 квартале 2022 года»

x  x 31.12.2022 созданы условия для 

материально-технического 

обеспечения деятельности 

мировых судей области и 

содержания 

государственного  

учреждения, 

осуществляющего 

комплексное обеспечение 

деятельности мировых 

судей

x x x x

8.2

Основное мероприятие 8.2 «Организация 

проведения профессиональной переподготовки 

мировых судей и повышения квалификации»

2021_5.9.4.13. Создание 

условий для защиты прав и 

законных интересов граждан 

в целях наиболее полного 

обеспечения их прав и свобод

 Департамент по 

обеспечению 

деятельности 

мировых судей 

Вологодской 

области

01.10.2022 31.12.2022 обеспечено проведение 

обучения мировых судей 

области

207,00 207,00 0,00 0,00

Контрольное событие 8.2.1 «Заключение 

государственного контракта на повышение 

квалификации мировых судей области в 4 квартале 

2022 года»

x  x 31.12.2022 заключен 

государственный контракт 

на повышение 

квалификации мировых 

судей области

x x x x

Контрольное событие 8.2.2 «Обеспечение 

проведения обучения мировых судей в 4 квартале 

2022 года»

x  x 31.12.2022 обеспечено проведение 

обучения мировых судей 

области

x x x x

8.3

Основное мероприятие 8.3 «Организация 

правового просвещения и информирования 

населения»

2021_5.9.4.13. Создание 

условий для защиты прав и 

законных интересов граждан 

в целях наиболее полного 

обеспечения их прав и свобод

 Департамент по 

обеспечению 

деятельности 

мировых судей 

Вологодской 

области

01.04.2022 30.09.2022 изготовлены материалы 

по правовому 

просевещению 

населения

900,00 900,00 0,00 0,00

Контрольное событие 8.3.1 «Заключение 

государственного контракта на изготовление  

материалов по правовому просвещению населения»

x  x 30.06.2022 заключен 

государственный контракт 

на изготовление 

материалов по правовому 

просвещению

x x x x
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Контрольное событие 8.3.2 «Распространение 

материалов по правовому просвещению»

x  x 30.09.2022 распространены 

материалы по правовому 

просевещению населения

x x x x

8.4

Основное мероприятие 8.4 «Размещение 

судебных участков в нежилых помещениях 

областной собственности»

2021_5.9.4.13. Создание 

условий для защиты прав и 

законных интересов граждан 

в целях наиболее полного 

обеспечения их прав и свобод

 Департамент по 

обеспечению 

деятельности 

мировых судей 

Вологодской 

области

01.10.2022 31.12.2022 приобретены нежилые 

помещения в областную 

собственность для 

размещения судебных 

участков

3 500,00 3 500,00 0,00 0,00

Контрольное событие 8.4.1 «Приобретение нежилых 

помещений в областную собственность для 

размещения судебных участков»

x  x 31.12.2022 приобретены помещения 

для размещения судебного 

участка Устюженского 

района

x x x x

8.5

Основное мероприятие 8.5 «Реализация оказания 

гражданам бесплатной юридической помощи в 

рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи»

2021_6.9.4.5. Повышение 

эффективности реализации 

государственных программ 

области

 Департамент по 

обеспечению 

деятельности 

мировых судей 

Вологодской 

области

01.01.2022 31.12.2022 Обеспечена оплата труда 

адвокатов, 

оказывающих 

бесплатную 

юридическую помощь 

гражданам в рамках 

государственной 

системы бесплатной 

1 002,00 1 002,00 0,00 0,00

Контрольное событие 8.5.1 «Оплата труда 

адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую 

помощь гражданам в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи в 1 

квартале 2022 года»

x  x 31.03.2022 Обеспечена оплата труда 

адвокатов, оказывающих 

бесплатную юридическую 

помощь гражданам в 

рамках государственной 

системы бесплатной 

юридической помощи

x x x x

Контрольное событие 8.5.2 «Оплата труда 

адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую 

помощь гражданам в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи во 2 

квартале 2022 года»

x  x 30.06.2022 Обеспечена оплата труда 

адвокатов, оказывающих 

бесплатную юридическую 

помощь гражданам в 

рамках государственной 

системы бесплатной 

юридической помощи

x x x x

Контрольное событие 8.5.3 «Обеспечена оплата 

труда адвокатов, оказывающих бесплатную 

юридическую помощь гражданам в рамках 

государственной системы бесплатной юридической 

помощи»

x  x 30.09.2022 Обеспечена оплата труда 

адвокатов, оказывающих 

бесплатную юридическую 

помощь гражданам в 

рамках государственной 

системы бесплатной 

юридической помощи

x x x x

Контрольное событие 8.5.4 «Оплата труда 

адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую 

помощь гражданам в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи в 4 

квартале 2022 года»

x  x 31.12.2022 Обеспечена оплата труда 

адвокатов, оказывающих 

бесплатную юридическую 

помощь гражданам в 

рамках государственной 

системы бесплатной 

юридической помощи

x x x x

8.6

Основное мероприятие 8.6 «Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт и 

техническое присоединение объектов 

общегосударственного назначения»

 Департамент 

строительства 

Вологодской 

области

01.04.2022 31.12.2022 улучшена материально-

техническая база 

отремонтированных 

помещений для 

размещения судебных 

участков, увеличение 

количества объектов,  

введенных в действие 

для размещения 

судебных участков, 

обеспечение доступа 

100 263,30 100 263,30 0,00 0,00
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Контрольное событие 8.6.1 «Заключение 

государственных контрактов на реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов 

общегосударственного назначения для размещения 

судебных участков»

x  x 30.06.2022 заключены 

государственные  

контракты на 

реконструкцию и 

капитальный ремонт 

объектов 

общегосударственного 

назначения для 

размещения судебных 

x x x x

Контрольное событие 8.6.2 «Проведение работ по 

реконструкции, капитальному ремонту объектов 

общегосударственного назначения для размещения 

судебных участков»

x  x 30.09.2022 проведены работы по 

реконструкции и 

капитальному ремонту 

объектов 

общегосударственного 

назначения для 

размещения судебных 

x x x x

Контрольное событие 8.6.3 «Проведение работ по 

реконструкции и капитальному ремонту объектов 

общегосударственного назначения для размещения 

судебных участков»

x  x 31.12.2022 проведены работы по 

реконструкции и 

капитальному ремонту 

объектов 

общегосударственного 

назначения для 

размещения судебных 

x x x x

9

Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации 

Государственной программы»

x  Комитет 

гражданской 

защиты и 

социальной 

безопасности 

Вологодской 

области 

Управление 

государственной 

инспекции по 

надзору за 

техническим 

состоянием 

самоходных машин 

и других видов 

техники 

Вологодской 

области 

Департамент по 

обеспечению 

01.01.2021 31.12.2025 x 329 813,10 300 794,20 29 018,90 0,00

9.1

Основное мероприятие 9.1 «Обеспечение 

выполнения функций Комитета гражданской 

защиты и социальной безопасности области»

 Комитет 

гражданской 

защиты и 

социальной 

безопасности 

Вологодской 

01.01.2022 31.12.2022 обеспечена деятельность 

Комитета гражданской 

защиты и социальной 

безопасности области

23 324,50 23 324,50 0,00 0,00

Контрольное событие 9.1.1 «Обеспечена 

деятельность Комитета гражданской защиты и 

социальной безопасности области в 1 квартале 2022 

года»

x  x 31.03.2022 обеспечена деятельность 

Комитета гражданской 

защиты и социальной 

безопасности области

x x x x

Контрольное событие 9.1.2 «Обеспечена 

деятельность Комитета гражданской защиты и 

социальной безопасности области в 2 квартале 2022 

года»

x  x 30.06.2022 обеспечена деятельность 

Комитета гражданской 

защиты и социальной 

безопасности области

x x x x

Контрольное событие 9.1.3 «Обеспечена 

деятельность Комитета гражданской защиты и 

социальной безопасности области в 3 квартале 2022 

года»

x  x 30.09.2022 обеспечена деятельность 

Комитета гражданской 

защиты и социальной 

безопасности области

x x x x
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Контрольное событие 9.1.4 «Обеспечена 

деятельность Комитета гражданской защиты и 

социальной безопасности области в 4 квартале 2022 

года»

x  x 31.12.2022 обеспечена деятельность 

Комитета гражданской 

защиты и социальной 

безопасности области

x x x x

9.2

Основное мероприятие 9.2 «Реализация 

отдельных государственных полномочий в сфере 

административных правоотношений»

2021*_4.5.4.1. Повышение 

качества и результативности 

профилактики 

правонарушений и 

противодействия 

преступности.

 Комитет 

гражданской 

защиты и 

социальной 

безопасности 

Вологодской 

области

01.01.2022 31.12.2022 предоставлена 

субвенция федеральному 

бюджету на 

осуществление части 

переданных полномочий 

по составлению 

протоколов об 

административных 

правонарушениях, 

посягающих на 

общественный порядок 

4 389,50 4 389,50 0,00 0,00

Контрольное событие 9.2.1 «Предоставление 

субвенции федеральному бюджету на осуществление 

части переданных полномочий по составлению 

протоколов об административных правонарушениях, 

посягающих на общественный порядок и 

общественную безопасность»

x  x 31.03.2022 предоставлена субвенция 

федеральному бюджету на 

осуществление части 

переданных полномочий 

по составлению 

протоколов об 

административных 

правонарушениях, 

посягающих на 

общественный порядок и 

общественную 

x x x x

9.3

Основное мероприятие 9.3 «Реализация 

отдельных государственных полномочий по 

осуществлению первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты»

 Комитет 

гражданской 

защиты и 

социальной 

безопасности 

Вологодской 

области

01.01.2022 31.12.2022 перечислены субвенции 

органам местного 

самоуправления на 

исполнение отдельных 

государственных 

полномочий на 

осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

27 739,30 0,00 27 739,30 0,00

Контрольное событие 9.3.1 «Предоставлены 

субвенции органам местного самоуправления 

поселений и органам местного самоуправления 

городских округов из федерального бюджета на 

осуществление передаваемых полномочий на 

осуществление первичного воинского учета в 

порядке, установленном статьями 133 и 140 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 1 

квартале 2022 года»

x  x 31.03.2022 перечислены субвенции 

органам местного 

самоуправления на 

исполнение отдельных 

государственных 

полномочий на 

осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные 

x x x x

Контрольное событие 9.3.2 «Предоставлены 

субвенции органам местного самоуправления 

поселений и органам местного самоуправления 

городских округов из федерального бюджета на 

осуществление передаваемых полномочий на 

осуществление первичного воинского учета в 

порядке, установленном статьями 133 и 140 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, во 2 

квартале 2022 года»

x  x 30.06.2022 перечислены субвенции 

органам местного 

самоуправления на 

исполнение отдельных 

государственных 

полномочий на 

осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные 

x x x x
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Контрольное событие 9.3.3 «Предоставлены 

субвенции органам местного самоуправления 

поселений и органам местного самоуправления 

городских округов из федерального бюджета на 

осуществление передаваемых полномочий на 

осуществление первичного воинского учета в 

порядке, установленном статьями 133 и 140 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 3 

квартале 2022 года»

x  x 30.09.2022 перечислены субвенции 

органам местного 

самоуправления на 

исполнение отдельных 

государственных 

полномочий на 

осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные 

x x x x

Контрольное событие 9.3.4 «Предоставлены 

субвенции органам местного самоуправления 

поселений и органам местного самоуправления 

городских округов из федерального бюджета на 

осуществление передаваемых полномочий на 

осуществление первичного воинского учета в 

порядке, установленном статьями 133 и 140 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 4 

квартале 2022 года»

x  x 31.12.2022 перечислены субвенции 

органам местного 

самоуправления на 

исполнение отдельных 

государственных 

полномочий на 

осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные 

x x x x

9.4

Основное мероприятие 9.4 «Обеспечение 

выполнения функций Управления 

государственной инспекции по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники области»

 Управление 

государственной 

инспекции по 

надзору за 

техническим 

состоянием 

самоходных машин 

и других видов 

техники 

01.01.2022 31.12.2022 обеспечена деятельность 

Управления 

государственной 

инспекции по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники 

Вологодской области

49 660,50 49 660,50 0,00 0,00

Контрольное событие 9.4.1 «Обеспечена 

деятельность Управления государственной 

инспекции по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники 

Вологодской области в 1 квартале 2022 года»

x  x 31.03.2022 обеспечена деятельность 

Управления 

государственной 

инспекции по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники 

x x x x

Контрольное событие 9.4.2 «Обеспечена 

деятельность Управления государственной 

инспекции по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники 

Вологодской области во 2 квартале 2022 года»

x  x 30.06.2022 обеспечена деятельность 

Управления 

государственной 

инспекции по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники 

x x x x

Контрольное событие 9.4.3 «Обеспечена 

деятельность Управления государственной 

инспекции по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники 

Вологодской области в 3 квартале 2022 года»

x  x 30.09.2022 обеспечена деятельность 

Управления 

государственной 

инспекции по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники 

x x x x

Контрольное событие 9.4.4 «Обеспечена 

деятельность Управления государственной 

инспекции по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники 

Вологодской области в 4 квартале 2022 года»

x  x 31.12.2022 обеспечена деятельность 

Управления 

государственной 

инспекции по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники 

x x x x
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9.5

Основное мероприятие 9.5 «Обеспечение 

выполнения функций аппарата департамента по 

обеспечению деятельности мировых судей 

области»

2021_5.9.4.13. Создание 

условий для защиты прав и 

законных интересов граждан 

в целях наиболее полного 

обеспечения их прав и свобод

 Департамент по 

обеспечению 

деятельности 

мировых судей 

Вологодской 

области

01.01.2022 31.12.2022 обеспечена деятельность 

аппарата департамента 

по обеспечению 

деятельности мировых 

судей области

23 634,90 23 634,90 0,00 0,00

Контрольное событие 9.5.1 «Обеспечена 

деятельность аппарата департамента по обеспечению 

деятельности мировых судей области в 1 квартале 

2022 года»

x  x 31.03.2022 обеспечена деятельность 

аппарата департамента по 

обеспечению 

деятельности мировых 

судей области

x x x x

Контрольное событие 9.5.2 «Обеспечена 

деятельность аппарата департамента по обеспечению 

деятельности мировых судей области во 2 квартале 

2022 года»

x  x 30.06.2022 обеспечена деятельность 

аппарата департамента по 

обеспечению 

деятельности мировых 

судей области

x x x x

Контрольное событие 9.5.3 «Обеспечена 

деятельность аппарата департамента по обеспечению 

деятельности мировых судей области в 3 квартале 

2022 года»

x  x 30.09.2022 обеспечена деятельность 

аппарата департамента по 

обеспечению 

деятельности мировых 

судей области

x x x x

Контрольное событие 9.5.4 «Обеспечена 

деятельность аппарата департамента по обеспечению 

деятельности мировых судей области в 4 квартале 

2022 года»

x  x 31.12.2022 обеспечена деятельность 

аппарата департамента по 

обеспечению 

деятельности мировых 

судей области

x x x x

9.6

Основное мероприятие 9.6 «Обеспечение 

выполнения функций аппарата мировых судей 

области»

2021_5.9.4.13. Создание 

условий для защиты прав и 

законных интересов граждан 

в целях наиболее полного 

обеспечения их прав и свобод

 Департамент по 

обеспечению 

деятельности 

мировых судей 

Вологодской 

области

01.01.2022 31.12.2022 обеспечена деятельность 

аппарата мировых судей 

области

199 784,80 199 784,80 0,00 0,00

Контрольное событие 9.6.1 «Обеспечена 

деятельность аппарата мировых судей области в 1 

квартале 2022 года»

x  x 31.03.2022 обеспечена деятельность 

аппарата мировых судей 

области

x x x x

Контрольное событие 9.6.2 «Обеспечена 

деятельность аппарата мировых судей области во 2 

квартале 2022 года»

x  x 30.06.2022 обеспечена деятельность 

аппарата мировых судей 

области

x x x x

Контрольное событие 9.6.3 «Обеспечена 

деятельность аппарата мировых судей области в 3 

квартале 2022 года»

x  x 30.09.2022 обеспечена деятельность 

аппарата мировых судей 

области

x x x x

Контрольное событие 9.6.4 «Обеспечена 

деятельность аппарата мировых судей области в 4 

квартале 2022 года»

x  x 31.12.2022 обеспечена деятельность 

аппарата мировых судей 

области

x x x x

9.7

Основное мероприятие 9.7 «Реализация 

отдельных государственных полномочий по 

составлению (изменению) общего и запасного 

списков кандидатов в присяжные заседатели для 

федеральных судов общей юрисдикции общего и 

запасного списков кандидатов в присяжные 

заседатели для федеральных судов»

2021_5.9.4.13. Создание 

условий для защиты прав и 

законных интересов граждан 

в целях наиболее полного 

обеспечения их прав и свобод

 Департамент по 

обеспечению 

деятельности 

мировых судей 

Вологодской 

области

01.01.2022 31.12.2022 перечислены субвенции 

органам местного 

самоуправления на 

исполнение отдельных 

государственных 

полномочий по 

составлениею 

(изменению) общего и 

запасного списков 

кандидатов в 

присяжные заседатели 

для федеральных судов 

1 279,60 0,00 1 279,60 0,00
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Контрольное событие 9.7.1 «Предоставлены 

субвенции органам местного самоуправления на 

исполнение отдельных государственных 

полномочий по составлению (изменению) общего и 

запасного списков кандидатов в присяжные 

заседатели для федеральных судов общей 

юрисдикции в 1 квартале 2022 года»

x  x 31.03.2022 перечислены субвенции 

органам местного 

самоуправления на 

исполнение отдельных 

государственных 

полномочий по 

составлениею 

(изменению) общего и 

запасного списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели для 

федеральных судов общей 

x x x x

Контрольное событие 9.7.2 «Предоставлены 

субвенции органам местного самоуправления на 

исполнение отдельных государственных 

полномочий по составлению (изменению) общего и 

запасного списков кандидатов в присяжные 

заседатели для федеральных судов общей 

юрисдикции во 2 квартале 2022 года»

x  x 30.06.2022 перечислены субвенции 

органам местного 

самоуправления на 

исполнение отдельных 

государственных 

полномочий по 

составлениею 

(изменению) общего и 

запасного списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели для 

федеральных судов общей 

x x x x

Контрольное событие 9.7.3 «Предоставлены 

субвенции органам местного самоуправления на 

исполнение отдельных государственных 

полномочий по составлению (изменению) общего и 

запасного списков кандидатов в присяжные 

заседатели для федеральных судов общей 

юрисдикции в 3 квартале 2022 года»

x  x 30.09.2022 перечислены субвенции 

органам местного 

самоуправления на 

исполнение отдельных 

государственных 

полномочий по 

составлениею 

(изменению) общего и 

запасного списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели для 

федеральных судов общей 

x x x x

Контрольное событие 9.7.4 «Предоставлены 

субвенции органам местного самоуправления на 

исполнение отдельных государственных 

полномочий по составлению (изменению) общего и 

запасного списков кандидатов в присяжные 

заседатели для федеральных судов общей 

юрисдикции в 4 квартале 2022 года»

x  x 31.12.2022 перечислены субвенции 

органам местного 

самоуправления на 

исполнение отдельных 

государственных 

полномочий по 

составлениею 

(изменению) общего и 

запасного списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели для 

федеральных судов общей 

x x x x

Итого по государственной программе на 2022 год x  х x x x 1 876 533,20 1 847 514,30 29 018,90 0,00
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Контрольное событие 9.7.4 «Предоставлены субвенции органам местного самоуправления на исполнение отдельных государственных полномочий по составлению (изменению) общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции в 4 квартале 2022 года»x

 

x 31.12.2022 перечислены субвенции органам местного самоуправления на исполнение отдельных государственных полномочий по составлениею (изменению) общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции4134027,7 4075989,9 58037,8 0
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Руководитель ОИГВО –  соисполнителя государственной программы    _________________________________ (Ф.И.О.)
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