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Введение 

 

Комитет гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской 

области (далее – Комитет) является органом исполнительной государственной 

власти области, основными целями которого являются: 

 повышение уровня безопасности граждан; 

 защита прав и свобод человека и гражданина, обеспечение законности, 

правопорядка и общественной безопасности, противодействие проявлениям 

экстремизма, терроризма, межнациональной розни; 

 сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и 

злоупотребления алкогольной продукцией населением области. 

Деятельность Комитета непосредственно связана с выполнением  

федеральных и областных законов и иных нормативных правовых актов, указов 

Президента Российской Федерации. 

Комитет осуществляет взаимодействие с территориальными органами 

федеральных органов власти, органами государственной исполнительной и 

законодательной власти области, органами местного самоуправления области в 

рамках координационных и совещательных органов под председательством 

Губернатора области, первого заместителя Губернатора области, председателя 

Правительства области, заместителей Губернатора области.  

Комитет является учредителем 4-х государственных учреждений: 

бюджетного учреждения защиты в чрезвычайных ситуациях Вологодской 

области «Аварийно-спасательная служба Вологодской области»; 

казенного учреждения Вологодской области «Центр обеспечения 

региональной безопасности»; 

казенного учреждения пожарной безопасности Вологодской области 

«Противопожарная служба Вологодской области»; 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Вологодской области «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Вологодской области». 

Достижение поставленных целей и решение задач в 2020 году 

осуществлялось Комитетом с участием подведомственных государственных 

учреждений в ходе реализации государственной программы «Обеспечение 

профилактики правонарушений, безопасности населения и территории 

Вологодской области в 2013-2020 годах». 

Соисполнителем государственной программы и ответственным 

исполнителем подпрограммы 10 «Обеспечение деятельности мировых судей 

Вологодской области и оказания бесплатной юридической помощи гражданам на 

территории Вологодской области» в 2020 году являлся департамент по 

обеспечению деятельности мировых судей области. 

Департамент является учредителем государственного казенного учреждения 

Вологодской области «Центр комплексного обеспечения деятельности мировых 

судей», которое также принимало участие в реализации мероприятий 

подпрограммы 10.   
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Исполнителями отдельных мероприятий подпрограмм государственной 

программы в 2020 году являлись: 

Управление государственной инспекции по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники области; 

Управление информационной политики Правительства области; 

Департамент образования области; 

Департамент культуры и туризма Вологодской области 

Департамент социальной защиты населения Вологодской области 

Департамент физической культуры и спорта Вологодской области 

Департамент труда и занятости населения  Вологодской области 

 

1. Результаты реализации государственной программы,  

достигнутые в 2020 году 

 

Реализация мероприятий государственной программы «Обеспечение 

профилактики правонарушений, безопасности населения и территории 

Вологодской области в 2013 - 2020 годах» в 2020 году была направлена на 

достижение основной цели – повышение общего уровня общественной 

безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания и решение следующих 

задач: 

- обеспечение пожарной безопасности; 

- обеспечение защиты населения и территорий области от чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера (в том числе 

обеспечение безопасности на водных объектах); 

- обеспечение защиты населения от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов; 

- обеспечение информационного обмена на федеральном, региональном и 

муниципальном уровне через единое информационное пространство (на базе 

межведомственного взаимодействия) и информирование населения; 

- повышение результативности профилактики правонарушений, в том числе 

среди несовершеннолетних; 

- повышение безопасности дорожного движения; 

- создание системы эффективных мер и условий, обеспечивающих 

сокращение уровня потребления психоактивных веществ населением области; 

- создание условий для осуществления мировой юстицией независимой и 

эффективной деятельности по обеспечению защиты прав и свобод человека и 

гражданина, закрепленных в Конституции Российской Федерации. 

Объемы финансирования мероприятий государственной программы и ее 

подпрограмм в 2020 году приведены в таблице 1.  
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Таблица 1 

 
Наименование на 1 января 

отчетного 

года 

на 31 декабря 

отчетного 

года 

кассовое 

исполнение 

% 

исполнения 

1 2 3 4 5 

Государственная программа 

«Обеспечение профилактики 

правонарушений, безопасности 

населения и территории Вологодской 

области в 2013-2020 годах» 

1 529 820,10 1 377 503,11 1 368 258,96 99,3% 

Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории области и в 

учреждениях социальной сферы» 

469 946,60 483 743,10 480 842,03 99,4% 

Подпрограмма  2 «Снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера в Вологодской области» 

155 821,60 153 069,30 150 156,81 98,1% 

Подпрограмма  3 «Совершенствование 

готовности гражданской обороны 

Вологодской области» 

9 464,50 7 237,60 7 237,60 100,0% 

Подпрограмма  4 «Построение и развитие 

аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории 

Вологодской области» 

255 792,90 246 572,40 246 091,35 99,8% 

Подпрограмма 5 «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений» 

168 756,60 32 554,21 32 521,80 99,9% 

Подпрограмма 6 «Безопасность 

дорожного движения» 

65 773,60 57 866,60 57 580,09 99,5% 

Подпрограмма 7 «Противодействие 

незаконному обороту наркотиков, 

снижение масштабов злоупотребления 

алкогольной продукцией, профилактика 

алкоголизма и наркомании» 

4 349,60 464,00 464,00 100,0% 

Подпрограмма 8 «Профилактика 

безнадзорности, правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних 

"Вектор будущего"» 

160,00 160,00 160,00 100,0% 

Подпрограмма 9 «Обеспечение 

реализации Государственной программы» 

255 159,90 254 909,90 253 402,79 99,4% 

Подпрограмма 10 «Обеспечение 

деятельности мировых судей Вологодской 

области и оказания бесплатной 

юридической помощи гражданам на 

территории Вологодской области» 

141 799,40 140 376,00 139 678,71 99,5% 

Подпрограмма 11 «Социальная 

реабилитация лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, и осужденных без 

изоляции от общества» 

2 795,40 550,00 123,79 22,5% 

 

 

В 2020 году реализация государственной программы обеспечила достижение 

следующих результатов: 

1. В рамках решения задачи «обеспечение пожарной безопасности»: 
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 обеспечено круглосуточное дежурство 106 подразделений 

Противопожарной службы  Вологодской области (230 пожарных автомобилей, 

7676 оперативных выездов, 3393 выезда на пожарно-тактические учения и занятия, 

отработку нормативов по подготовке, изучение района выезда и проверку 

противопожарного водоснабжения; спасен и эвакуирован 495 человек); 

 проведено и отработано 1000 пожарно-тактических занятий и планов 

(карточек) тушения пожаров на объектах защиты; 

 в рамках профилактики пожаров проведены обходы 42946 жилых домов и 

23544 квартир; профилактическими мероприятиями по мерам пожарной 

безопасности охвачено 76032 жителя, вручено 133689 памяток о мерах пожарной 

безопасности; проведено 536 противопожарных мероприятий среди детей 

(экскурсии, занятия, беседы) с охватом 6343 детей; 

 на средства субсидии, предоставленной из областного бюджета (3,8 млн. 

рублей), с 1 июля 2020 года продолжили свою деятельность 5 добровольных 

пожарных команд, а также  приступили к охране населенных пунктов от пожаров 

еще 5 добровольных пожарных команд 1-ой категории с выездной пожарной 

техникой;  

 при содействии областной службы на средства Президентского гранта 

проведена работа по оснащению данных 10 добровольных пожарных команд 

необходимым пожарно-техническим оборудованием, снаряжением и имуществом; 

от Центрального совета ВДПО в область поступил 1 мобильный пожарный прицеп,  

который направлен для оснащения добровольной пожарной дружины АОУ ВО 

«Образовательный центр-кадетская школа «Корабелы Прионежья» имени Героя 

России Ю.Л. Воробьева; 

 открытый в 2018 году в г. Череповец музей пожарной охраны с уличной 

экспозицией советских пожарных автомобилей за 2020 год ввиду вводившихся  

ограничений посетили 784 взрослых и детей (всего с начала работы – 6,4 тысяч 

посетителей); 

- реализован очередной проект «Безопасный дом-2020», в рамках которого 

бесплатно установлено 843 автономных пожарных извещателя в жилых 

помещениях 281 семьи (6 и более детей). За прошедший 2020 год ранее 

установленные в 2018 - 2019 годах извещатели сработали 34 раза, не допустив 

трагических последствий в многодетных семьях; 

 при содействии Комитета и областной службы в рамках проекта 

«Народный бюджет» в 2020 году местными администрациями реализовано 148 

проектов (рост на 43,6 %), направленных на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности, на общую сумму 27,1 млн. рублей; 

 среди организаций проведѐн 8-ой областной конкурс «Пожарная 

безопасность – 2020» (73 участника в 2020 году, за 8 лет –788 участников). 

 из-за ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией в 2020 

году традиционная социальная акция «В гости к пожарным» не проводилась; 

 от Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу в противопожарную 

службу области получено 11 ед. пожарной техники. 
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 обеспечено снижение количества погибших на пожарах в сельской 

местности по сравнению с 2012 годом на 59,3 % (с 113 до 46 человек), время 

прибытия на пожар первого подразделения снижено на 15,2 %; 

 доля населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый 

уровень пожарной безопасности (в общем количестве населенных пунктов), 

снижена до 19,8 %. 

В целом по области за  2020 год зафиксировано снижение количества 

пожаров  на 11,4 % (2020 год-1986 пожаров, 2019 год – 2242 пожара).  

На 100 тыс. чел. населения в Вологодской области в 2019 году произошло 

170,08 пожаров (в 2019 году - 190,5 пожаров, снижение на 10,7 %), что является 

самым низким показателем среди регионов СЗФО, а среди всех регионов России 

Вологодская область поднялась с 14 на 11 место.  

Также в области за  2020 год зафиксировано снижение количества 

погибших на пожарах на 32,2 % (2020 год - 78 погибших, 2019 год 115 погибших).  

По показателю погибших при пожарах на 100 тыс. чел. населения (6,68 

погибших в 2020 году, 9,77 погибших в 2019 году) Вологодская область поднялась с 

8 на 4 место среди регионов СЗФО, а среди всех регионов России Вологодская 

область находится на 44-м месте как и Томская область. 

 

2. В рамках решения задачи «повышение безопасности дорожного 

движения»:  

 обеспечено функционирование 63 стационарных, 4 мобильных и 106 

передвижных комплексов автоматической фиксации административных 

правонарушений в области дорожного движения; в том числе В 2020 году 

приобретены 12 комплексов автоматической фиксации нарушений Правил 

дорожного движения и 9 комплексов фиксации государственных регистрационных 

знаков транспортных средств; 

 в образовательных организациях Вологодской области вновь создано 20 

отрядов ЮИД, в которые вовлечены 424 обучающихся. 

 по пропаганде безопасности дорожного движения проведено 61 

профилактическое мероприятие, направленные на предупреждение аварийности и 

предупреждение ДТП с тяжкими последствиями; 

 снижено число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях по 

сравнению с 2012 годом на 45,4% (с 207 до 113); 

 снижено количество дорожно-транспортных происшествий с 

пострадавшими по сравнению с 2012 годом на 32,3% (с 1986 до 1345); 

 по сравнению с 2019 годом снижено количество дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей на 22,7% (с 220 до 170), в том числе по детской 

неосторожности - на 8% (с 38 до 35). 

3. В рамках решения задачи «обеспечение защиты населения и 

территорий области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера) в том числе обеспечение безопасности на водных 

объектах)»: 
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 проведены мероприятия по защите Великоустюгского района Вологодской 

области от чрезвычайных ситуаций (подтопления) в период прохождения 

паводковых вод в весенний период 2020 года; 

 превентивные взрывные работы проведены специалистами-взрывниками 

АСС области в период с 20 марта по 07 апреля 2020 года на девяти затороопасных 

участках на реках Северная Двина и Юг. Произведено 13 подрывов 445 зарядов, 

разрушено ледового полотна общей протяженностью 6 930 метров, ликвидировано 

3 ледовые переправы;  

 в целях воздушного мониторинга прохождения ледохода и оперативного 

разрушения заторов с Авиационно-спасательным центром С-ЗРЦ МЧС России был 

заключен договор по оказанию авиационных услуг государственной авиацией 

специального назначения, однако, в связи с безаварийным прохождением ледохода 

использование вертолета Ми-8 не осуществлялось; 

 в результате проведенных работ подтоплений населенных пунктов и 

территорий Великоустюгского муниципального района не допущено. 

 

4. В рамках решения задачи «повышение результативности 

профилактики правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних»: 

 обеспечена эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» на территории пилотных муниципальных образований Вологодской 

области: города Вологды, города Череповца и Вытегорского муниципального 

района; 

 обеспечено функционирование 493 камер видеонаблюдения 

правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город», с использованием 

которых  сотрудниками органов внутренних дел раскрыто 48 преступлений (2019 

год – 44), выявлено 989 административных правонарушений (2019 год – 876)  

(наличие камер видеонаблюдения, установленных в общественных местах, 

находящихся под круглосуточным контролем полиции, является сдерживающим 

фактором для совершения правонарушений); 

 организовано проведение целевой профилактической операции «Подросток-

условник», в рамках которой осуществлены проверки по месту жительства в 

рамках которой осуществлены проверки по месту жительства 228 

несовершеннолетних, из них 44 - осужденных без лишения свободы, 21 – 

возвратившегося из спецшкол и спецучилищ, оказана социально-психологическая 

и педагогическая помощь условно осужденным и вернувшимся из специальных 

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа несовершеннолетним, 

имеющим проблемы в обучении (возвращены в образовательные организации - 5 

оказана помощь в трудоустройстве – 24, оказана материальная помощь – 3, 

юридическая помощь - 17, психолого-педагогическая помощь – 32, иные виды 

помощи - 19 несовершеннолетним), осуществлено 1278 обследования семей, в том 

числе 615 семей  находящихся в социально опасном положении, 874 семей, где 

родители состоят на учете в ОВД, комиссиями организовано проведение 155 

межведомственных рейдов, проверено 438 мест концентрации 

несовершеннолетних и молодежи; 
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 организовано проведение областной межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток», в рамках которой организована   

организована работа с 1367 несовершеннолетними, отнесенными к категории 

находящихся в социально опасном положении, проведено 1427 рейдов в места 

концентрации несовершеннолетних и 1378 рейдов по выявлению и изъятию с улиц, 

других общественных мест безнадзорных детей, занимающихся бродяжничеством 

или попрошайничеством, совершающих правонарушения, выявлено 86 подростков, 

совершивших общественно опасные деяния до достижения возраста привлечения к 

уголовной ответственности, проведено1486 мероприятий антинаркотической и 

антиалкогольной направленности, 396  проверок торговых организаций по 

соблюдению требований законодательства в части запрета продаж алкогольной и 

табачной продукции несовершеннолетним;    

 в рамках этапа «Лето» областной межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток» различными формами отдыха, 

оздоровления и занятости были охвачены 100339 детей, при этом 910 человек 

(66%) несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического 

учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних,  в том числе организованным отдыхом 140 

подростков, 99 временно трудоустроено, 66 задействованы в трудовых бригадах,  

иными формами занятости - 400 человек;  

 в 2020 году, как и в предыдущие годы, не допущено совершения актов 

терроризма и экстремизма, массовых нарушений общественного порядка; 

 в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизилось:  

число зарегистрированных преступлений на 2,3% (с 17726 до 17314; СЗФО: 

+8,9%; Россия: +1%);  

число преступлений, совершенных в общественных местах на 11,3% (с 5066 

до 4495), в том числе на 10,3% (с 2854 до 2561) на улицах; 

число преступлений, совершенных в состоянии опьянения на 13,1% (с 4125 

до 3584),  

число преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, на 6,5% 

(с 6818 до 6375), в том числе ранее судимыми на 5,8% (с 3741 до 3523). 

число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на бытовой почве, 

на 26,1% (со 104 до 73); 

число преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 22% (с 654 до 

510). 

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

условий, обеспечивающих сокращение уровня потребления психоактивных 

веществ населением области»: 

 увеличен охват социально-психологическим тестированием лиц, 

обучающихся в образовательных организациях области, на предмет раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ (в 2020 году – 93,5 %, в 2019 году – 88,6 %). Кроме того, значительно 

уменьшилось количество отказов от прохождения социально-психологического 



9 

 

тестирования (в 2020 году – 4655 человек, в 2019 году – 7812 человек). При этом 

«группа риска» составила 6248 человек (в 2019 году – 4951 человек); 

 в 2020 году на территории области был сформирован и реализован 

межведомственный план проведения месячника антинаркотической 

направленности и популяризации здорового образа жизни на территории 

Вологодской области, в рамках которого проведено более 6700 различных 

мероприятий антинаркотической направленности, охвачено более 205800 человек; 

 по данным мониторинга средств массовой информации за 2020 год 

опубликовано 945 материалов по теме «Реализация государственной 

антинаркотической политики в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков», 

в том числе: в иностранных СМИ – 12, в федеральных СМИ – 103, в региональных 

– 10, в областных – 151, на ресурсах Правительства области – 91, в СМИ города 

Вологды и города Череповца – 172, в  районных СМИ – 406 сообщений; 

 Департаментом образования области совместно с Управлением МВД 

России по Вологодской области, департаментом здравоохранения области 

проведены недели профилактики, в том числе по профилактике употребления 

алкоголя «Будущее в моих руках», по профилактике наркозависимости 

«Независимое детство!», по профилактике употребления табачных изделий «Мы за 

чистые легкие»; 

 снижено по сравнению с 2019 годом количество лиц, состоящих на учете в 

учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомании, на 15,6 % (с 1553 до 1310 

человек); 

 снижено по сравнению с 2019 годом количество лиц, состоящих на учете в 

учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм, на 2,4 % (с 9311 до 9085 

человек). 

 

6. В рамках решения задачи «обеспечение информационного обмена на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях через единое 

информационное пространство (на базе межведомственного взаимодействия) 

и информирование населения»: 

завершено создание системы обеспечения вызовов экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» на всей территории области,  5 февраля 2020 года 

система-112 Вологодской области введена в постоянную эксплуатацию; 

обеспечено содержание и техническое обслуживание оборудования, 

размещенного на учебном пункте Правительства области. 

7. В рамках решения задачи «обеспечение защиты населения от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов»: 

обеспечено содержание (аренда нежилых помещений для размещения 

технологического оборудования), а также эксплуатационно-техническое 

обслуживание региональной автоматизированной системы централизованного 

оповещения ГО «Маяк» (РАСЦО) Вологодской области; 

в течение года проведены комплексные технические проверки с запуском 

оконечных средств оповещения сирен и систем громкоговорящей связи, 
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установлена необходимость продолжения реконструкции РАСЦО в 

муниципальных районах, где имеется оборудование старого парка, находящееся в 

эксплуатации с 1982 года, выработавшее свой срок эксплуатации, на которое 

отсутствует ремонтная база и запасные части.  

8. В рамках решения задачи «создание условий для осуществления 

мировой юстицией независимой и эффективной деятельности по 

обеспечению защиты прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации»:  

были отремонтированы помещения областной собственности, в которых 

размещены судебные участки, по адресам: 

г. Бабаево, ул. Свердлова, д. 54-б, общей площадью 325,4 кв.м;  

с. Липин Бор, ул. Первомайская, д.10, общей площадью 126,4 кв.м; 

г. Белозерск, Советский пр. д.7, общей площадью 181,2 кв.м.  

с. Тарногский Городок, ул. Советская, д.3, общей площадью 198,2 кв.м; 

приобретены на судебные участки 23 комплекта офисной мебели, 64 

многофункциональных устройства, криптографические сервера; 
обеспечено обучение 23 мирового судьи Вологодской области по 

программам повышения квалификации; 

сформированы измененные списки кандидатов в присяжные заседатели для 

судов общей юрисдикции - Вологодского областного суда, 1-го  Западного 

окружного военного суда, Вологодского гарнизонного  военного  суда: 

 список граждан, утративших право быть присяжными заседателями на 

период  с 1 июня 2018 года по 1 июня 2022 года (общий список); 

 список граждан, отобранных дополнительно для включения в общий 

список кандидатов в присяжные заседатели на период  с 1 июня 2018 года по 1 

июня 2022 года; 

 список граждан, утративших право быть присяжными заседателями на 

период  с 1 июня 2018 года по 1 июня 2022 года (запасной список); 

 список граждан, отобранных дополнительно для включения в запасной 

список кандидатов в присяжные заседатели на период с 1 июня 2018 года по 1 

июня 2022 года; 

количество судебных участков, размещенных на арендуемых площадях 

нежилых помещений снизилось с 28 в 2018 году до 16 в 2020 году; 

оплачено 308 заявлений адвокатов об оплате труда за оказание бесплатной  

юридической помощи. 

Результаты достижения показателей государственной программы и ее 

подпрограмм за 2020 год приведены в таблице: 
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Наименование программы, 

подпрограмм 

Количество 

показателей, 

запланирован

ных к 

достижению 

в 2020 году 

Количество 

показателей, по 

которым плановые 

значения выполнены в 

полном объеме  

Количество показателей, 

подверженных 

воздействию факторов 

риска, связанных с 

реализаций 

ограничительных 

мероприятий, 

направленных на 

предотвращение 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

всего 

в т.ч. 

перевыполне

ны свыше 

20% 

Государственная программа 

«Обеспечение профилактики 

правонарушений, 

безопасности населения и 

территории Вологодской 

области в 2013-2020 годах» 

15 15 6  - 

Подпрограмма 1 «Обеспечение 

пожарной безопасности на 

территории области и в 

учреждениях социальной 

сферы» 

11 6 1 5 

Подпрограмма  2 «Снижение 

рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера в Вологодской 

области» 

7 7 2 -  

Подпрограмма  3 

«Совершенствование 

готовности гражданской 

обороны Вологодской области» 

3 3 0  - 

Подпрограмма  4 «Построение и 

развитие аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город» на 

территории Вологодской 

области» 

8 8 1  - 

Подпрограмма 5 

«Профилактика преступлений и 

иных правонарушений» 

5 3 1 2 

Подпрограмма 6 «Безопасность 

дорожного движения» 
5 3 2  - 

Подпрограмма 7 

«Противодействие незаконному 

обороту наркотиков, снижение 

масштабов злоупотребления 

алкогольной продукцией, 

профилактика алкоголизма и 

наркомании» 

4 3 2  - 

Подпрограмма 8 

«Профилактика безнадзорности, 

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетних "Вектор 

будущего"» 

9 8 4  - 
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Подпрограмма 9 «Обеспечение 

реализации Государственной 

программы» 

4 4 0 -  

Подпрограмма 10 «Обеспечение 

деятельности мировых судей 

Вологодской области и оказания 

бесплатной юридической 

помощи гражданам на 

территории Вологодской 

области» 

9 9 1  - 

Подпрограмма 11 «Социальная 

реабилитация лиц, 

освободившихся из мест 

лишения свободы, и 

осужденных без изоляции от 

общества» 

5 4 0  - 

ВСЕГО 85 73 20 7 
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2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм 

государственной программы 

 

Все 34 основных мероприятия 11 подпрограмм государственной программы, 

предусмотренные к реализации в 2020 году, были выполнены в полном объеме. 

Контрольные события были выполнены в установленные сроки согласно 

комплексному плану действий по реализации государственной программы.  

2.1. По подпрограмме 1 «Обеспечение пожарной безопасности на 

территории области и в учреждениях социальной сферы». 

В 2020 году основное мероприятие 1.2 «Мероприятия по развитию 

Противопожарной службы области» было профинансировано в объеме 18586,7 

тыс. рублей, кассовые расходы составили 18535,05 тыс. рублей (99,7%). 

В рамках данного мероприятия приобретены 3 пожарные автоцистерны, 3 

цистерны для замены в пожарных автомобилях, 3 комплекта гидравлического 

аварийно-спасательного инструмента для подразделений Противопожарной 

службы Вологодской области. 

В 2020 году основное мероприятие 1.4 «Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, обеспечивающих 

пожарную безопасность на территории области» было профинансировано в 

объеме 461316,4 тыс. рублей, кассовые расходы составили 458466,98 тыс. рублей 

(99,4%). 

В рамках данного мероприятия было обеспечено: 

 дежурство 106 подразделений Противопожарной службы Вологодской 

области и постоянная готовность 230 пожарных автомобилей; 

 7676 оперативных выездов подразделений Противопожарной службы 

Вологодской области; 

 спасение и эвакуация при пожарах 495 человек; 

 116 выездов на ликвидацию загораний сухой травы; 

 ликвидация 94 пожаров с использованием звеньев газодымозащитной 

службы (ГДЗС), созданной в подразделениях для работы на пожаре в непригодной 

для дыхания среде, спасение ими 20 человек. 

В целях повышения квалификации и проведения практических тренировок на 

базе пожарной части № 41 в г. Вологда создан единственный в области учебно-

тренировочный комплекс для пожарных и спасателей. 

 В целях переоснащения подразделений Противопожарной службы 

Вологодской области за счет средств областного бюджета проведены следующие 

крупные  закупки: 

 4 радиостанции; 

 13 абразивно-отрезных устройств; 

 45 ед. сигнализаторов неподвижного состояния; 

 12 дыхательных аппаратов и баллоны к ним; 

 560 летних и 128 зимних костюмов; 

 149 комплектов боевой одежды пожарного;  
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 сотни наименований другого пожарного вооружения и обмундирования, 

запасных частей к автомобилям. 

В 2020 году основное мероприятие 1.7. «Предоставление финансовой и 

имущественной поддержки общественным объединениям пожарной охраны и 

развитие межрегионального сотрудничества в области пожарной 

безопасности» было профинансировано в объеме 3840,0 тыс. рублей, кассовые 

расходы составили 3840,0 тыс. рублей (100%). 

В рамках данного мероприятия Комитетом проведен конкурс среди 

общественных объединений пожарной охраны, по результатам которого из 

областного бюджета победителю предоставлена субсидия в размере 3,8 млн. 

рублей. На средства этой субсидии с 1 июля 2020 года продолжили свою 

деятельность 5 добровольных пожарных команд, а также  приступили к охране 

населенных пунктов от пожаров еще 5 добровольных пожарных команд, 

обеспеченных зданиями, пожарной техникой, ГСМ и пожарно-техническим 

вооружением и обмундированием.  

Кроме того, в рамках подпрограммы 1 были реализованы следующие 

мероприятия нефинансового характера: 

В рамках основного мероприятия 1.5. «Развитие и повышение 

готовности сил и средств Вологодской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в сфере пожарной безопасности»: 

 время прибытия первого пожарного подразделения на пожар в сельской 

местности (по отношению к 2012 году) снижено с 17 мин 51 сек в 2012 году до 15 

мин 08 сек в 2020 году; 

 подразделения Противопожарной службы Вологодской области 

совершили 3393 выездов на пожарно-тактические учения и занятия, отработку 

нормативов по подготовке, изучение района выезда и проверку противопожарного 

водоснабжения; 

 проведено и отработано 1000 пожарно-тактических занятий  и планов 

(карточек) тушения пожаров; 

 организовано 2 соревнования по повышению профессионального 

мастерства пожарных. 

В рамках основного мероприятия 1.6. «Проведение противопожарной 

пропаганды»: 

проведено 42946 подворовых обхода жилых домов, 23544 квартиры; 

проведены обходы мест проживания 1853 неблагополучных семей, 2493 мест 

проживания лиц, ведущих асоциальный образ жизни, 1294 мест проживания 

инвалидов; 

профилактическими мероприятиями по мерам пожарной безопасности 

охвачено 76032 жителя, вручено 133689 памятки о мерах пожарной безопасности;  

проведено 536 противопожарных мероприятий среди детей (экскурсии, 

занятия, беседы) с охватом 6343 детей; 

по инициативе службы в СМИ и в сети Интернет опубликовано 4073 статьи 

(заметок) на противопожарную тематику; 
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в школах области организована демонстрация видеоматериала «Пожарная 

безопасность в быту и школе» с охватом более 65000 учащихся; 

проведѐн 8-ой областной конкурс «Пожарная безопасность – 2020» (73 

участника в 2020 году, за 8 лет –788 участников); 

музей пожарной охраны с уличной экспозицией советских пожарных 

автомобилей в г. Череповец за 2020 год ввиду вводившихся  ограничений посетили 

784 взрослых и детей (всего с начала работы в 2018 году – 6,4 тысяч 

посетителей); 

из-за ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией, в 2020 

году традиционная социальная акция «В гости к пожарным» не проводилась. 

 

2.2. По подпрограмме 2 «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вологодской 

области».  
 В 2020 году основное мероприятие 2.3 «Мероприятия по развитию 

аварийно-спасательной службы области» было профинансировано в объеме 

17497,7 тыс. рублей, кассовые расходы составили 17497,7 тыс. рублей (100%). 

В рамках реализации данного мероприятия было закуплено: 2 судна на 

воздушной подушке «СЛАВИР», 2 прицепа для транспортировки судов на 

воздушной подушке, 10 гидрокостюмов, 1 внедорожное транспортное средство 

(вездеход), 4 лодки спасательных, 2 мотопомпы, 4 комплекта аварийных 

осветительных установок, 2 аварийно-спасательных автомобиля, 1 бензорез, 

водолазное снаряжение, специальная форма одежды спасателей. 

 

В 2020 году основное мероприятие 2.4 «Выполнение противопаводковых 

мероприятий и иных мероприятий, направленных на предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций» было профинансировано в объеме 8764,8 

тыс. рублей, кассовые расходы составили 6286,99 тыс. рублей (71,7%). 

В рамках реализации данного мероприятия в целях предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций совершен один вылет вертолета с целью 

обследования территории области и 3,67 летных часов для ликвидации заторных 

явлений. Кассовые расходы составили 786,99 тыс. рублей. 

В рамках реализации данного мероприятия, а также в целях воздушного 

мониторинга прохождения ледохода и оперативного разрушения заторов с 

Авиационно-спасательным центром С-ЗРЦ МЧС России был заключен договор по 

оказанию авиационных услуг государственной авиацией специального назначения. 

Однако в связи с безаварийным прохождением ледохода использование вертолета 

Ми-8МТВ1 не осуществлялось.  

При проведении противопаводковых мероприятий основное внимание было 

уделено участкам рек, где на протяжении многолетних наблюдений возникали 

остановки ледохода и заторные явления. В 2020 году активно применялся 

космический мониторинг гидрологической обстановки на реках, на основе 

космоснимков проводилась оценка состояния льда, места ослабления ледовых 

полей, появления промоин и т.п. 
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Работы по ослаблению ледового покрова на реке Северная Двина 

проводились с 06 по 24 марта 2020 года, в рамках Государственного контракта с 

ФГБУ «Центррегионводхоз».  

Производство ледорезных работ осуществлялось на 2-х участках: от г. В. 

Устюг – до г. Красавино и  от г. Красавино – до г. Котлас. Ввиду сложной ледовой 

обстановки, вызванной ранним таянием льда на р. Северная Двина, учитывая 

запрет о проведении ледорезных работ при толщине льда менее 26 см, работы 

выполнены не в полном объеме. Всего за период ледорезных работ выполнено 

пропилов ледового покрытия общей протяженностью 58,36 км, что составляет 

41,24 % от объема работы определенного договором. Общее время работы 

ледорезной техники составило 912 моточасов.  

В связи с толщиной льда, не соответствующей техническому заданию 

Государственного контракта, ледорезные работы на р. Сухоне не проводились. 

Превентивные взрывные работы проводились специалистами-взрывниками 

АСС области в период с 20 марта по 07 апреля 2020 года на девяти затороопасных 

участках на реках Северная Двина и Юг. Произведено 13 подрывов 445 зарядов, 

разрушено ледового полотна общей протяженностью 6 930 метров, 

ликвидированы 3 ледовые переправы.  

Подтоплений населенных пунктов и территорий Великоустюгского 

муниципального района не допущено. 

Вместе с тем, большое количество осадков, выпавших на территории области 

в период с 4 по 7 мая, а также таяние снега в лесах, вызвало рост уровней воды на 

водоемах области. 

В результате на территории 9 муниципальных районов (Верховажский, 

Сямженский, Череповецкий, Вологодский, Харовский, Вытегорский, Вожегодский, 

Усть-Кубинский и Сокольский) произошли подтопления придомовых территорий, 

размытие участков автомобильных дорог, подтопление низководных мостов.     

Так, в ночь с 5 на 6 мая в результате подъема уровней воды в реке Вага в селе 

Верховажье Верховажского района было подтоплено 9 улиц, 53 придомовых 

территории, с населением 223 человека. Уровень воды в реке Вага превысил 

критическую отметку более чем на метр и составил 620 см. 

6 мая для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

Верховажский муниципальный район была направлена оперативная группа АСС 

области. 

За период работ с 6 по 9 мая оперативной группой АСС области выполнена 

эвакуация и перевозка с подтопленных территорий 23 человек. Проведена доставка 

в подтопленные дома аварийных бригад РЭС и газовой службы для отключения и 

проверки сетей потребления. 

Кроме того, на территории села Устье, Усть-Кубинского района в результате 

подъема уровня воды на реке Кубена и Кубенском озере была затоплена 

единственная дорога к микрорайону Лесозавод, а также подтоплены 59 

придомовых территорий с домами, в которых проживает 129 человек (при этом в 4 

домах вода выше уровня пола). 
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В целях оказания помощи муниципальным спасателям и усиления 

группировки в район с 25 мая по 05 июня были направлены спасатели АСС 

области, которые совместно с АСС У-Кубенского муниципального района, 

оперативной группой ГУ МЧС и сотрудниками 18-ПСЧ МЧС занимались 

обеспечением жителей продуктами питания, предметами первой необходимости, а 

также транспортного сообщения с центральной частью с. Устье. 

Для проведения противопаводковых мероприятий в весенний период 2020 

года Бюджетным учреждением защиты в чрезвычайных ситуациях Вологодской 

области «Аварийно-спасательная служба Вологодской области» приобретено 3,96 

тонн взрывчатых материалов промышленного назначения, а также средства 

их инициирования, был использован резерв взрывчатых материалов Вологодской 

области в количестве 3 тонн, общее количество использованных взрывчатых 

материалов составило 6,96 тонн. 

В целях создания резерва взрывчатых материалов Вологодской области для 

использования при чрезвычайных ситуациях в период осеннего ледостава, а при их 

отсутствии в весенний период 2021 года Бюджетным учреждением защиты в 

чрезвычайных ситуациях Вологодской области «Аварийно-спасательная служба 

Вологодской области» приобретено 3 тонны взрывчатых материалов 

промышленного назначения, а также средства их инициирования. 

Кассовые расходы составили 2 500,0 тыс. рублей. 

 

 

В 2020 году основное мероприятие 2.8 «Выполнение мероприятий по 

содержанию и совершенствованию системы управления и связи 

Правительства области» было профинансировано в объеме 1605,9 тыс. рублей, 

кассовые расходы составили 1605,79 тыс. рублей (100 %). 

На основании заключенных государственных контрактов от 2 июня 2020 года 

№ 235000073099-КК «Предоставление в пользование места в кабельной 

канализации» и от 19 августа 2020 года № 3409030 «Аренда недвижимого 

имущества» ПАО «Ростелеком» оказаны услуги связи по содержанию и 

техническому обслуживанию оборудования, размещенного на учебном пункте 

Правительства области, а также кабельных линий связи, тем самым обеспечена 

постоянная готовность оборудования учебного пункта. 

 

В 2020 году основное мероприятие 2.10 «Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, обеспечивающих 

защиту населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера, а также защиту 

материальных и культурных ценностей на территории области от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий» было профинансировано в объеме 125200,9 тыс. рублей, кассовые 

расходы составили 124766,33 тыс. рублей (99,7%). 

В рамках данного мероприятия для обеспечения деятельности бюджетного 

учреждения защиты в чрезвычайных ситуациях Вологодской области «Аварийно-
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спасательная служба Вологодской области» было выделено 33110,1 тыс. рублей 

(освоено 33110,08 тыс. рублей), в том числе:  

на выполнение государственного задания бюджетному учреждению защиты 

в чрезвычайных ситуациях Вологодской области «Аварийно-спасательная служба 

Вологодской области» выделено и освоено 31 973,8 тыс. рублей; 

на осуществление социальной выплаты в соответствии с законом области 

от 4 декабря 2009 года № 2169-ОЗ «О социальной поддержке работников 

противопожарной службы Вологодской области и спасателей профессиональных 

аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований 

Вологодской области» выделено 1 136,28 рублей; 

В рамках государственного задания бюджетным учреждением защиты в 

чрезвычайных ситуациях Вологодской области «Аварийно-спасательная служба 

Вологодской области» было обеспечено: 861 выезд на проведение аварийно-

спасательных и других неотложных работ, а также профилактических 

мероприятий, в которых участвовало 1808 спасателей и 745 единиц техники. В 

результате принятых мер спасена жизнь 32 человек, из которых 8 пострадало в 

результате ДТП и 15 в природной среде, оказана помощь 2 146 гражданам. 

Наиболее сложные и резонансные поисковые и аварийно-спасательные 

работы были проведены  2020 году:  

с 12 апреля по 29 мая - мероприятия на акватории Белого озера по поиску 

пятерых утонувших рыбаков, в т.ч. с применением вертолета Ми-8;  

с 20 октября до 01 декабря - работы на территории Нюксенского и 

Великоустюгского муниципальных районов по поиску пилота и двух пассажиров 

вертолета Robinson R44, потерпевшего крушение на р.Сухона (н.п. Бобровское);  

с 20 по 23 ноября - аварийно-спасательные и восстановительные работы по 

ликвидации последствий взрыва на ООО «Западная котельная» (г. Вологда).   

По состоянию на 31 декабря 2020 года социальную выплату в размере 5329,0 

рублей ежемесячно получали 18 спасателей Аварийно-спасательной службы 

области. 

Кроме того, в рамках данного основного мероприятия было обеспечено 

финансирование деятельности казенного учреждения Вологодской области «Центр 

обеспечения региональной безопасности» в размере 92090,8 тыс. рублей в том 

числе: 

содержание 182 штатных единицы учреждения – 86759,4 тыс. рублей; 

заключение договоров на коммунальные расходы – 1535,6 тыс. рублей; 

налоги 244,4 тыс. рублей; 

другие расходы в т.ч.: выполнение работ на содержание автомобилей, зданий 

учреждения, услуги связи, почтовые услуги, предрейсовые медицинские осмотры, 

приобретение канцелярских и хозяйственных материалов, страхование 

автогражданской ответственности – 3551,0 тыс. рублей. 

 

Кроме того, в рамках подпрограммы 2 были реализованы следующие 

мероприятия нефинансового характера. 
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В рамках реализации основного мероприятия 2.11 «Развитие и повышение 

готовности сил и средств Вологодской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций» аварийно-спасательная служба приняла участие в 5 тактико-

специальных учений, в том числе: 

по действиям сил и средств в случае нападения на здание ОМВД России по 

Великоустюгскому району. Место проведения: г. Великий Устюг, Советский пр-

кт, 139 (06 февраля 2020 года); 

по организации работы эвакуационного приѐмника при ликвидации 

последствий авиакатастрофы. Место проведения: г. Вологда, ул. Лечебная, 17, 

«Территориальный центр медицины катастроф» (10 июня 2020 года); 

по действиям органов управления, сил и средств объектового звена РСЧС 

Вологодского района водных путей – филиала ФБУ «Администрация 

«Севводпуть» и «АСС ВО» при аварийном разливе нефтепродуктов в бункеровке. 

Место проведения: г. Вологда, ул. Пугачева, 40г, Вологодский район водных путей 

– филиал ФБУ «Администрация «Севводпуть» (08 июля 2020 года);  

по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов в камере шлюза № 2 

Вытегорского района гидросооружений и судоходства. Место проведения: г. 

Вытегра, ВРГСиС – филиал ФБУ «Администрация «Волго-Балт» (15 сентября 2020 

года); 

по организации ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций в случае 

выброса аварийно-химического вещества (хлор) в атмосферу на объекте МУП 

ЖКХ «Вологдагорводоканал» станция очистки водопровода (СОВ). Место 

проведения: г. Вологда, ул. А. Клубова, 54 (02 октября 2020 года).       

 

В рамках реализации основного мероприятия 2.12 «Обеспечение пропаганды 

знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, в том числе в области обеспечения безопасности людей на водных 

объектах» в 2020 году Аварийно-спасательной службой области проведено 39 

выступлений в федеральных и региональных средствах массовой информации и 32 

выступления в образовательных учреждениях и показных занятий с детьми. 

Областные спасатели активно участвуют в подготовке волонтеров поисково-

спасательных отрядов. Оказывается, помощь в организации и проведении 

практических и теоретических занятий при проведении ежегодных слетов и сборов 

добровольческих ПСО как областных, так и межрегиональных.   

В связи с ограничительными мерами по недопущению развития новой 

коронавирсуной инфекции, в текущем году обучение добровольцев на базе АСС не 

проводилось. В ноябре 2020 года с применением zoom-конференции, начато 

удаленное обучение волонтеров Молодежного звена Общественного народного 

фронта («Молодежка ОНФ»), а также вновь принятых волонтеров-студентов 

ВГМХА. 

При наступлении циклических опасных периодов (становление и таяние льда 

на водоемах области, «грибная» и «ягодная» пора в лесах и т.п.) всем Главам 



20 

 

муниципальных районов направлялись информационные материалы для 

размещения в региональных СМИ. На постоянной основе проводилась 

профилактическая и разъяснительная работа в интернет ресурсах: в социальных 

сетях, а также в информационных агентствах области. 

Кроме того, в целях обеспечения основных направлений деятельности в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах была 

обеспечена деятельность Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности области и 

контроль реализации ее решений. Всего было проведено 10 заседаний комиссии, 

рассмотрено 33 вопроса.  

 

2.3. По подпрограмме 3 «Совершенствование готовности гражданской 

обороны Вологодской области».  

В 2020 году основное мероприятие 3.1. «Мероприятия по созданию 

запасов средств индивидуальной защиты для обеспечения мероприятий 

гражданской обороны» было профинансировано в объеме 593,6 тыс. рублей, 

кассовые расходы составили 593,6 тыс. рублей (100%). 

В рамках мероприятия по созданию запасов средств индивидуальной защиты 

проведена утилизация средств индивидуальной защиты органов дыхания (далее – 

СИЗОД), которые по результатам лабораторных испытаний признаны 

непригодными для дальнейшего использования (договор от 10 февраля 2020 года 

№ 29/20 и от 15 декабря 2020 года № 383/20), внутрискладское перемещение 

запасов (договора: №№ 46/20, 154/20, 173/20, 174/20 и 310/20), работы по 

перемещению СИЗ из мест хранения на склад имущества гражданской обороны в 

городе Грязовце (договор № 259/20, 344/20 и 397/20), а также мероприятия по 

организации погрузочно-разгрузочных работ (договор от 24 ноября 2020 года  

№ 302/20) Мероприятия профинансированы в размере 593,6 тыс. рублей.  

На основании расчетных данных для защиты установленной категории 

населения от возможного химического заражения требуется 348359 тыс. шт. 

СИЗОД.  

Имеющиеся в области запасы СИЗОД – 348359 тыс. шт., которые по 

результатам лабораторных испытаний признаны пригодными для использования, 

позволяют на 100% обеспечить защиту установленной категории населения. 

Порядок создания запасов определен постановлением Правительства 

Вологодской области от 8 ноября 2010 года № 1285 «О создании запасов для 

обеспечения мероприятий гражданской обороны». Определены заказчики 

формирования запасов среди органов исполнительной государственной власти и 

подведомственных им организаций, однако из-за отсутствия финансирования 

мероприятия по обновлению (освежению) СИЗОД и строительству склада 

имущества гражданской обороны, для обеспечения сохранности СИЗОД, не 

проводились. 

 



21 

 

В 2020 году основное мероприятие 3.3 «Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, обеспечивающих 

подготовку к защите населения от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» было 

профинансировано в объеме 6644,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 

6644,0 тыс. рублей (100%). 

В ходе реализации дополнительных профессиональных образовательных 

программ повышения квалификации проведено обучение руководителей и 

работников органов исполнительной власти области и организаций, специально 

уполномоченных Правительством области решать задачи по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в интересах Вологодской области и 

включенных в состав органов управления и сил Вологодской территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, в количестве 1326 человек. 

В ходе реализации основных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения - программ повышения квалификации рабочих и 

служащих проведено обучение сотрудников противопожарной и аварийно-

спасательной служб области в количестве 213 человек. 

Проведен ремонт кровли здания учреждения. 

 

Кроме того, в рамках подпрограммы 3 были реализованы следующие 

мероприятия нефинансового характера. 

В 2020 году для реализации основного мероприятия 3.4. «Развитие и 

повышение готовности сил и средств Вологодской территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в сфере гражданской обороны» бюджетные 

ассигнования областного бюджета не выделялись.  

Вместе с тем, специалистами казенного учреждения Вологодской области 

«Центр обеспечения региональной безопасности» в соответствии с требованиями 

приказа МЧС России от 27 мая 2003 года № 285 «Об утверждении и введении в 

действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, 

приборов радиационной, химической разведки и контроля», проводилась работа по 

контролю качественного состояния запасов СИЗ.  

В течение 2020 года осуществлено 12 проверок условий хранения и наличия 

СИЗ на складах мобилизационного резерва области (складах имущества 

гражданской обороны). 

Кроме этого, в целях достижения целей и задач подпрограммы 3 

обеспечивалось выполнение плановых проверок органов местного самоуправления 

и должностных лиц органов местного самоуправления, а также организаций, 

входящих в состав Вологодской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(в отношении которых не осуществляется федеральный государственный надзор в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
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техногенного характера). 

В 2020 году были запланированы и осуществлены надзорные проверки 12 

органов местного самоуправления и 1 организации (юридическое лицо). По 

результатам надзорных проверок в 2020 году выдано 11 предписаний по 

устранению нарушений обязательных требований. 

По результатам рассмотрения административных дел мировыми судьями 

приняты следующие решения: 

4 постановления – должностным лицам объявлено устное замечание, и 

прекращено производство по делу из-за малозначительности правонарушения; 

4 постановления о назначении административного штрафа на общую сумму 

31 тыс. рублей (3 должностных лица – по  10 тыс. рублей; – 1 должностное лицо – 

1 тыс. рублей) (2019 - 1 должностное лицо – 10 тыс. рублей, 1 юридическое лицо – 

50 руб.). 

1 постановление о прекращении производства, в  связи с отсутствием состава 

правонарушения; 

1 постановление с вынесением предупреждения. 

 

2.4. По подпрограмме 4 «Построение и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на территории Вологодской 

области». 

В 2020 году основное мероприятие 4.1 «Проектирование, создание и 

обеспечение эксплуатации АПК «Безопасный город» в пилотных зонах и 

обеспечение его эксплуатации» было профинансировано в объеме 196655,5 тыс. 

рублей, кассовое исполнение составило 196462,71 тыс. рублей (99,9%).  

В рамках данного мероприятия было обеспечено: 

отправка 1462763 писем с копиями постановлений об административных 

правонарушениях в области дорожного движения и зафиксированных с 

применением работающих в автоматическом режиме специальных технических 

средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи или средств фото- и 

киносъемки, видеозаписи (сумма расходов – 67724,38 тыс. рублей); 

выполнение работ по обеспечению работоспособности и техническому 

обслуживанию системы передвижных (101 единиц), мобильных (4 единицы) 

стационарных (31 единицы) комплексов автоматической фиксации нарушений 

Правил дорожного движения на территории Вологодской области (сумма расходов 

на аутсорсинг – 112995,38 тыс. рублей); 

закупка 9 стационарных комплексов фиксации государственных 

регистрационных знаков транспортных средств (сумма расходов – 9403,02 тыс. 

рублей); 

иные расходы - связь, основные средства в сфере IT (сумма расходов – 

6339,93 тыс. рублей). 

СПРАВОЧНО. По итогам 2020 года с помощью 60 стационарных и 110 

передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД центром 

автоматизированной фиксации административных правонарушений в области 

дорожного движения ГИБДД УМВД России по Вологодской области вынесено 
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1462763 постановления по делам об административных правонарушениях (2019 

год – 1 514730), наложено штрафов на сумму 910135,1 тыс. рублей (2019 год – 

909 411,7 тыс. рублей). За 12 месяцев 2020 года в бюджет области поступило 

525165,3 тыс. рублей (2019 год – 564 261 тыс. рублей). 

 

В 2020 году основное мероприятие 4.6 «Создание системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб на территории Вологодской области 

по единому номеру "112"» было профинансировано в объеме 23986,5 тыс. 

рублей, кассовые расходы составили 23986,5 тыс. рублей (100%). 

В рамках данного мероприятия проводились следующие мероприятия: 

5 февраля 2020 года система-112 Вологодской области Приказом № 753 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от  

20 ноября 2019 года и распоряжением Губернатора Вологодской области № 413-р 

от 5 февраля 2020 года введена в постоянную эксплуатацию. Постановлением 

Правительство Вологодской области от 15 июня 2020 года № 689 утверждено 

Положение о государственной информационной системе «Система обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории 

Вологодской области» (далее – ГИС «Система-112»). 

Между Комитетом гражданской защиты и социальной безопасности 

Вологодской области и оператором Государственной автоматизированной 

информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» заключено соглашение о порядке 

информационного взаимодействия от 5 февраля 2020 года № 20-В-001. Подписан 

Акт № 35-э-01 ввода в эксплуатацию постоянного взаимодействия системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на 

территории Вологодской области и Государственной автоматизированной 

информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». 

На базе БОУ ДПО ВО «Учебно-методический центр гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Вологодской области» за 2020 год проведено обучение 

персонала системы-112 в количестве 68 человек (ЦОВ-112, ЕДДС, ДДС).  

Между Вологодской областью и Республикой Карелия, Архангельской, 

Ленинградской, Новгородской, Ярославской областями организовано 

автоматизированное, защищенное информационное взаимодействия систем-112.  

Заключены соглашения с операторами, обладающими номерной емкостью 

менее 5% от общей номерной емкости, выделенной операторам связи на 

территории Вологодской области: ОАО «РЖД», Ярославская дирекция связи, ООО 

«ИЦ ФосАгро», ЗАО «Вологодский подшипниковый завод», ФБУ «Администрация 

Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей», ООО «Лукойл-Информ». 

По официальным данным, опубликованным на сайте территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области 

(Росстата), по состоянию на 1 января 2020 года количество жителей, проживающих 

на территориях муниципальных образований области, в которых развернута 

система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112» составляет 1160445 человек, в том числе, в административном центре 

Вологодской области (г. Вологда) – 317426 человек. 
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Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112» создана в 28 городских округах и муниципальных районах области. 

Общая необходимая численность персонала системы-112 и сотрудников 

взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших 

профессиональное обучение в Российской Федерации, составляет 58565 человек.  

Численность персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих 

дежурно-диспетчерских служб, прошедших профессиональное обучение в 

Вологодской области, составляет 1049 человек.  

 

В 2020 году основное мероприятие 4.7 «Выполнение мероприятий по 

созданию (реконструкции) и содержанию комплексной системы экстренного 

оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций, включая территориальную автоматизированную 

систему централизованного оповещения ГО «Маяк»» было профинансировано в 

объеме 18730,4 тыс. рублей, кассовые расходы составили 18618,68 тыс. рублей 

(99,4%). 

В 2020 году в ходе приобретения и установки оборудования по 

реконструкции региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения Вологодской области (кассовые 

расходы - 11 142,68 тыс. рублей) были заключены следующие контракты: 

- контракт от 18 октября 2019 года № 3 «Выполнение работ по заменен 

оборудования основного и резервного пунктов управления, а также создание 

РАСЦО в Вологодском районе и реконструкция РАСЦО в Бабушкинском районе с 

организацией каналов связи» с ПАО Ростелеком, сумма контракта – 1197, 907 тыс. 

рублей; 

- контракт от 08 мая 2020 года № 716 «Поставка комплекса технических 

средств оповещения» с ООО «ТРИАЛИНК ГРУП», сумма контракта – 8 640,267 

тыс. рублей (электронный аукцион); 

- контракт от 07 мая 2020 года № 714 «Поставка аппаратных 

криптографических серверов» с ООО «ЛОГАСОФТ», сумма контракта - 654,500 

тыс. рублей (электронный аукцион); 

- договор от 04 сентября 2020 года № 220/20 «Выполнение работ по переносу 

стойки оборудования комплексной системы экстренного оповещения населения» с 

ИП Кожохин Иван Михайлович, сумма договора – 33,948 тыс. рублей; 

- договор от 07 сентября 2020 года № 223/20 «Оказание услуг по продлению 

простых (неисключительных) лицензий на антивирусное программное 

обеспечение» с ООО «ЛОГАСОФТ, сумма договора – 12,100 тыс. рублей 

(электронный магазин); 

- договор от 09 сентября 2020 года № 224/20 «Предоставление 

неисключительных прав на использование программного обеспечения защиты от 

несанкционированного доступа» с ООО «ЛОГАСОФТ, сумма договора – 9,980 

тыс. рублей (электронный магазин); 

- договор от 05 октября 2020 года № 246/20 «Выполнение работ по 

модернизации сегмента РАСЦО Вологодской области в Кичменгско-Городецком 
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районе с организаций каналов связи» с ПАО «Ростелеком», сумма договора – 

528,958 тыс. рублей (электронный магазин); 

- договор от 13 ноября 2020 года № 287/20 «оказание услуг по установке и 

настройке программного и программно-аппаратного обеспечения для организации 

vpn сети ViPNet, системы защиты информации от несанкционированного доступа 

Dallas Lock и антивирусного программного обеспечения «Kaspersky Endpoint 

Security Стандартный» в Кичменгско-Городецком районе» с ООО «ЛОГАСОФТ», 

сумма договора – 65,020 тыс. рублей (электронный магазин). 

В ходе выполнения мероприятий по эксплуатационно-техническому 

обслуживанию региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения ГО «Маяк» Вологодской области (кассовые 

расходы - 7 476,0 тыс. рублей) были заключены следующие контракты:  

- контракт на оказание услуг по эксплуатационно-техническому 

обслуживанию региональной автоматизированной системы централизованного 

оповещения ГО "МАЯК" Вологодской области" № 1 от 14 мая 2020 года с ПАО 

«Ростелеком», суммой - 1395,0 тыс. рублей; 

- контракт по предоставлению в пользование комплекса ресурсов для 

размещения технологического оборудования № 235000047740-КР от 20 апреля 

2020 года с ПАО «Ростелеком», суммой – 4867,4 тыс. рублей; 

- контракт по предоставлению в пользование сетевых ресурсов (каналов 

связи) №50719/4869 от 4 июня 2020 года с ПАО «Ростелеком», суммой - 977,472 

тыс. рублей. 

 - контракт от 25 декабря 2020 года № 235000079100 «Об оказании услуг связи 

(предоставление в пользование сетевых ресурсов для РАСЦО ГО «Маяк 

Вологодской области)» с ПАО «Ростелеком», суммой – 236,128 тыс. рублей. 

В рамках основного мероприятия выполнены следующие работы: 

проведена комплексная проверка с запуском оконечных средств, в том числе 

запуском комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН), 

муниципальных и локальных систем оповещения опасных производственных 

объектов; 

проведена годовая итоговая проверка определения технического 

состояния РАСЦО и КСЭОН, в том числе и нового оборудования, установленного 

в ходе реконструкции. По отдельному графику проводились технические проверки 

системы оповещения  

В течение года обеспечена: 

закупка аппаратных криптографических серверов для защиты сети передачи 

данных РАСЦО для 5-ти районов, закупка 5-ти комплексов технических средств 

оповещения (далее – КТСО) для проведения реконструкции РАСЦО в 

Белозерском, Вашкинском, Бабаевском, Кичменгско-Городецком и Тарногском 

муниципальных районах области, проведение работ по созданию КТСО РАСЦО в 

Кичменгско-Городецком муниципальном районе. 

В течение года была оказана методическая помощь муниципальным 

образованиям по приведению ЕДДС в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми ГОСТ Р 22.7.01-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

http://www.polyset.ru/nb/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2022.7.01-99.php
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Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения.» и Положением о 

ЕДДС, утвержденным протоколом заседания Правительственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности от 28 августа 2015 года № 7, в части технического оснащения и 

оповещения. 

На учебном пункте Правительства области проведены работы по 

переаттестации объектов вычислительной техники и выделенных помещений, 

проведена специальная проверка и исследования вновь закупленных технических 

средств, освоено - 492,0 тыс. рублей 

По состоянию на 1 января 2021 года реконструкция РАСЦО завершена в         

12 городских округах и муниципальных районах области. 

СПРАВОЧНО. По официальным данным, опубликованным на сайте 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Вологодской области (Росстата), по состоянию на 1 января 2020 года, 

количество жителей, проживающих на территориях муниципальных 

образований области, в которых завершена реконструкция РАСЦО 

составляет 937445 человек, в том числе: в городе Вологде – 317426 человек, в 

Череповце – 314834, Бабушкинском – 11268, В-Устюгском муниципальном районе 

– 53175, Вологодском – 52078, Вытегорском – 23663, Грязовецком – 32930, 

Кирилловском – 14616, Кичменгско-Городецком – 15195, Сокольском – 47763, 

Тотемском – 22063 и Шекснинском муниципальном районе – 33434 человека 

соответственно. 

 

В 2020 году основное мероприятие 4.8 «Внедрение современных 

технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и 

преступлений в общественных местах и на улицах» было профинансировано в 

объеме 7200,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 7023,46 тыс. рублей 

(97,5%). 

В рамках данного мероприятия было обеспечено предоставление субсидий 

28 муниципальным образованиям области на внедрение и/или эксплуатацию 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для обеспечения 

общественного порядка, предупреждения терроризма и экстремизма, борьбы с 

преступностью.  

В течение года органами местного самоуправления области было обеспечено 

функционирование 493 камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента 

АПК «Безопасный город».  

С использованием систем видеонаблюдения в 2020 году сотрудниками 

органов внутренних дел раскрыто 48 преступлений (2019 год – 44), выявлено 989 

административных правонарушений (2019 год – 876). 

Наличие камер видеонаблюдения, установленных в общественных местах, 

находящихся под круглосуточным контролем полиции, также является 

сдерживающим фактором для совершения правонарушений. 
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2.5. По подпрограмме 5 «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений».  

 

В 2020 году основное мероприятие 5.2 «Предупреждение экстремизма и 

терроризма, обеспечение антитеррористической защищенности объектов 

социальной сферы и мест массового пребывания людей» было 

профинансировано в объеме 21497,51 тыс. рублей, кассовые расходы составили 

21466,02 тыс. рублей (99,9%). 

В рамках данного мероприятия было обеспечено вознаграждение 25 

гражданам, сдавшим добровольно в территориальные отделения лицензионно-

разрешительной работы Росгвардии по Вологодской области незаконно 

хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства 

(общая сумма выплат составила 100,0 тыс. рублей). 

В результате проделанной работы за 2020 год гражданами добровольно 

сдано 20 единиц незарегистрированного оружия, 718 патронов различного 

калибра, 4216 гр. пороха, 7 единиц основных частей оружия, 1 взрывное 

устройство. 

Кроме того, были приобретены 25 светоотражающих жилетов для 

проведения оперативно-профилактических мероприятий (рейдов), направленных 

на профилактику, пресечение правонарушений, совершаемых иностранными 

гражданами и лицами без гражданства при их пребывании (проживании), 

осуществлении трудовой деятельности на территории области на общую сумму 

17,04 тыс. рублей. Жилеты переданы в отдел иммиграционного контроля УВМ 

УМВД России по Вологодской области. 

На обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной 

сферы и мест массового пребывания людей в соответствии с законом области от 12 

декабря 2019 года № 4625-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» первоначально было выделено 150 000,0 тыс. рублей.  

Вместе с тем, в соответствии с распоряжением Губернатора области от 30 

апреля 2020 года № 1914-р «О мерах по оптимизации расходов областного 

бюджета на 2020 год» в связи с наличием рисков неисполнения областного 

бюджета по доходам, связанным с распространением новой коронавирусной 

инфекции, были сокращены лимиты бюджетных обязательств на 2020 год по 

данному мероприятию.  

В результате принятых законов области от 9 ноября 2020 года № 4786-ОЗ и 

от 23 декабря 2020 года № 4832-ОЗ «О внесении изменений в закон области "Об 

областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» объемы 

финансирования мероприятий по антитеррористической защищенности объектов 

социальной сферы и мест массового пребывания людей были уменьшены, и по 

состоянию на 23 декабря 2020 года составили по: 

Комитету гражданской защиты и социальной безопасности области 918,5 

тыс. рублей (кассовые расходы – 907,5 тыс. рублей); 

Департаменту образования области 19543,5 тыс. рублей (кассовые расходы – 

19543,5 тыс. рублей); 
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Департаменту культуры и туризма области 748,4 тыс. рублей (кассовые 

расходы – 728,0 тыс. рублей); 

Департаменту физической культуры и спорта области 170,0 тыс. рублей 

(кассовые расходы – 170,0 тыс. рублей).  

При этом были проведены следующие мероприятия: 

Департаментом культуры и туризма области были обеспечены:  

в БУК ВО «Вологодский  государственный историко-архитектурный и 

художественный   музей-заповедник»  - монтаж системы охранной сигнализации 

(199,149 тыс. рублей);  

в БУК ВО «Вологодская детская библиотека» - монтаж системы наружного 

видеонаблюдения – 122,0 тыс. рублей; 

в БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств»: 

- установка системы контроля и управления доступом – 398 000,00 рублей; 

- разработка сметной документации на оборудование ограждения – 8 800,00 

рублей.      

Департаментом физической культуры и спорта области обеспечена  

установка системы видеонаблюдения в автономном учреждении физической 

культуры и спорта области «Центр спортивной подготовки» - 170,0 тыс. рублей.  

Комитетом гражданской защиты и социальной безопасности области 

перечислены субсидии муниципальным образованиям области для проведения 

отдельных мероприятий по антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей в Никольском, Кичменгско-Городецком и Усть-Кубинском 

районах - 907,5 тыс. рублей, в том числе: 

в Никольском районе приобретены уличный светодиодный экран, 2 

поворотные видеокамеры и оборудование к ним, осуществлена оплата услуг 

пультовой охраны и технического обслуживания комплекса технических средств, 

плата услуг по установке уличного светодиодного экрана в целях 

антитеррористической защищѐнности места массового пребывания людей 

«Центральная площадь города Никольска (площадь у Сретенского Собора, г. 

Никольск, ул. Советская) – кассовые расходы составили 521,134 тыс. рублей, в том 

числе средства местного бюджета 26,734 тыс. рублей, средства субсидии 494,4 тыс. 

рублей); 

в Кичменгско-Городецком районе подготовлена проектно-сметная 

документация, проведены работы по осмотру, измерению и обследованию объекта 

инфраструктуры – места массового пребывания людей «Сквер Победы» (с. 

Кичменгский Городок, ул. Торговая) – кассовые расходы составили 68,421 тыс. 

рублей, в том числе средства местного бюджета 3,421 тыс. рублей, средства 

субсидии 65,0 тыс. рублей); 

в Усть-Кубинском районе в целях антитеррористической защищенности 

места массового пребывания людей - площади по ул. Набережная напротив дома 

№1 села Устье, проведены работы по закупке, монтажу и вводу в эксплуатацию: 

системы видеонаблюдения, двух купольных камер, с выводом на пульт 

единой дежурно-диспетчерской службы (122,2 тыс. рублей); 
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информационно-коммуникационной системы оповещения и 

информирования, состоящей из звукового оповещения и бегущей строки (209,05 

тыс. рублей); 

дополнительного освещения ММПЛ, состоящего из двух светильников (35,2 

тыс. рублей). 

По итогам 2020 года Департаментом образования области была 

предоставлена субсидия городу Вологде на проведение мероприятий по 

антитеррористической защищенности образовательных организаций в размере 

19543,5 тыс. рублей.  

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий на 

проведение мероприятий по антитеррористической защищенности 

образовательных организаций (приложение 6 к подпрограмме 5) установлен 

результат использования субсидий – доля объектов образования, обеспеченных 

комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в 

общем количестве объектов образовательных организаций, которые должны 

быть обеспечены антитеррористической защитой (%).  

Плановые значения результата использования субсидии определялись 

Соглашением о предоставлении субсидий между Департаментом образования 

области и Администрацией города Вологды. Запланированный результат 

использования субсидии Администрацией города Вологды был достигнут - доля 

объектов образования, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой 

(кроме физической охраны), в общем количестве объектов образовательных 

организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой по 

итогам года составил 14,4 % (100% от плана). В образовательных организациях 

города Вологды проведена установка видеонаблюдения (22 школы), системы 

оповещения и управления эвакуацией в здании (8 школ), установка системы 

контроля доступа (25 школ).  

В 2020 году основное мероприятие 5.5 «Привлечение общественности к 

охране общественного порядка» было профинансировано в объеме 7282,1 тыс. 

рублей, кассовые расходы составили 7281,97 тыс. рублей (100%). 

В рамках данного мероприятия было обеспечено поощрение наиболее 

активных граждан, участвующих в охране общественного порядка, оказывающих 

помощь правоохранительным органам. По итогам областного конкурса «Лучшая 

народная дружина» конкурсной комиссией в соответствии с критериями оценки 

деятельности ДНД определены победители конкурса: 1 место присуждено ДНД 

«Печаткино» Сокольского района, 2 место – ДНД «Югская» Череповецкого 

района, 3 место – «Народный контроль» г. Череповец. Денежное вознаграждение 

в общей сумме 200,0 тыс. рублей получили 10 народных дружинников. 

В целях обеспечения охраны общественного порядка с участием народных 

дружин, осуществлено приобретение 10 автомобилей (6846,52 тыс. рублей). 

Данное имущество передано в безвозмездное пользование УМВД России по 

Вологодской области с дальнейшей передачей в федеральную собственность. 

Кроме того, приобретено 615 бланков удостоверений народных дружинников, 

по 340 жилетов и нарукавных повязок на сумму 235,45 тыс. рублей.   
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В 2020 году приказами начальника УМВД России по Вологодской области в 

региональный реестр народных дружин и общественных объединений 

правоохранительной направленности внесено 131 народная дружина численностью 

1149 человек. 

За 2020 год народные дружинники оказали содействие в пресечении 1890 

(2019 г. – 1498) административных правонарушений, приняли участие в раскрытии 

68 (2019 г. – 51) преступлений, а также 5810 (2019 г. – 5484) раз привлекались 

совместно с правоохранительными органами к охране общественного порядка в 

период проведения отработок административных участков, спортивных, 

культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий, рейдовых мероприятий, 

направленных на профилактику коронавирусной инфекции. 

 

В 2020 году основное мероприятие 5.6 «Правовое информирование 

граждан» было профинансировано в объеме 16,6 тыс. рублей, кассовые расходы 

составили 16,6 тыс. рублей (100%). 

В рамках данного мероприятия в 2020 году с учетом предложений УМВД 

России и прокуратуры области были изданы:  

евробуклет «Мошенничества с использованием информационных технологий 

– бич современного общества» тиражом 4000 экз. на общую сумму 10,56 тыс. 

рублей;  

памятки по безопасности дорожного движения «Убедись в безопасности – 

сохрани жизнь» и «Убедись в безопасности» тиражом 5000 экз. на общую сумму 

6,0 тыс. рублей.  

Данные материалы были распространены Комитетом гражданской защиты и 

социальной безопасности области с участием сотрудников УМВД России по 

Вологодской области и прокуратуры области среди населения.  

 

В 2020 году основное мероприятие 5.7 «Создание условий для обеспечения 

регионального государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники» было профинансировано в объеме 

3758,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 3757,25 тыс. рублей (100%). 

В рамках данного мероприятия в 2020 году было обеспечено обновление 5-ти 

единиц автотранспорта. Всего с начала реализации подпрограммы 5 обновлено 10 

единиц автотранспорта из 25-ти единиц транспорта, подлежащих обновлению, в 

Управлении государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники области. Также в рамках мероприятия 

приобретены 2 снегохода. 

Кроме этого, в целях достижения целей и задач подпрограммы 5 

обеспечивалась деятельность постоянно действующего Координационного 

совещания по обеспечению правопорядка в Вологодской области (проведено 4 

заседания), антитеррористической комиссии Вологодской области (проведено 4 

заседания), областной межведомственной комиссии по профилактике 
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правонарушений (проведено 4 заседания) и контроль реализации их решений. 

2.6. По подпрограмме 6 «Безопасность дорожного движения».   

В 2020 году основное мероприятие 6.1 «Развитие системы 

автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного 

движения» было профинансировано в объеме 14233,4 тыс. рублей, кассовое 

исполнение составило 13946,96 тыс. рублей (98,0%).  

В рамках данного мероприятия было обеспечено функционирование 

специализированного подразделения (технического отдела) КУ ВО «Центр 

обеспечения региональной безопасности», реализующего функции по проведению 

мероприятий, связанных с развитием и текущим обслуживанием технических 

средств системы автоматического контроля и выявления нарушений правил 

дорожного движения, в том числе: 

заработная плата 18 сотрудников составила 10650,4 тыс. рублей; 

оплата коммунальных расходов – 755,58 тыс. рублей; 

приобретение основных средств – 96,2 тыс. рублей; 

приобретение материалов, ГСМ, подарков, оплата услуг для нужд 

подразделения – 2431,81 тыс. рублей; 

налоги и пошлины – 12,97 тыс. руб.     

 

В 2020 году в рамках основного мероприятия 6.6 «Реализация 

регионального проекта «Безопасность дорожного движения» проведены 

следующие мероприятия: 

в соответствии с Планом мероприятий по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма на 2019-2020 учебный год предусмотрено проведение 

19 мероприятий, по состоянию на 31 декабря 2020 года фактически проведены 19 

мероприятий (100%); 

в соответствии с Планом мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2020-2021 учебный год в сентябре – декабре 2020 

года предусмотрено проведение 8 областных мероприятий, по состоянию на 31 

декабря 2020 года фактически проведены 8 мероприятий (100%). 

В рамках реализации планов: 

Департаментом образования области совместно с УГИБДД УМВД России по 

Вологодской области проведены целевые профилактические мероприятия 

«Внимание-Дети!» по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на территории Вологодской области: 

- в период с 23 декабря 2019 года по 08 января 2020 года (зимние каникулы); 

- в период с 24 августа по 6 сентября 2020 года (3 этап); 

- в период с 19 октября по 2 ноября 2020 года (осенние каникулы); 

- в период с 21 декабря по 10 января 2021 года (зимние каникулы).  

Кроме того, 28 мая 2020 года проведено областное родительское собрание с 

рассмотрением вопросов по организации системной работы с родителями по 

обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков 
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безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при 

перевозках в транспортных средствах.  

10 декабря 2020 года организовано участие сборной команды области в I 

этапе («Теоретический») Всероссийского конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо – 2020». По итогам Всероссийского конкурса команда 

Вологодской области заняла 38 место по России среди 85 регионов и 3 место по 

Северо-Западному Федеральному округу. 

 

В 2020 году основное мероприятие 6.7 «Реализация регионального 

проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"» было 

профинансировано в объеме 43633,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 

43633,12 тыс. рублей (100%).  

В рамках данного мероприятия было обеспечено приобретение 12 

комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения.   

 

Для достижения целей и задач подпрограммы 6 была организована 

деятельность областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения и контроль реализации ее решений. 

Деятельность областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения осуществляется в соответствии с действующим законодательством и на 

основании утвержденных планов работы на год.  

В соответствии с планом работы комиссии в течение 2020 года состоялось 5 

запланированных заседания с рассмотрением 10 вопросов. Дополнительно 

рассмотрены 2 вопроса: «О синхронизации действий по обеспечению безопасности 

дорожного движения на отремонтированных участках автодорог в рамках проекта 

«Безопасные качественные автомобильные дороги»» и «Об осложнении 

обстановки с аварийностью в части роста ДТП с погибшими в июле 2020 года». В 

условиях новой короновирусной инфекции одно из заседаний проводилось в 

заочной форме, остальные – в режиме ВКС. 

По всем рассмотренным вопросам на заседаниях областной комиссии 

принято 186 соответствующих решений. Для их исполнения протоколы 

направлялись в адрес руководителей администраций муниципальных районов, 

мэров городских округов и членов комиссии.  

По состоянию на 31 декабря 2020 года исполнены 177 решений или 95,2% от 

запланированных. На контроле 9 (4,8%) решений, срок исполнения которых 

истекает в I полугодии 2021 года.  

 В рамках реализации подпрограммы 6, а также мероприятий 

федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 октября 2013 года № 864, в соответствии с 

бюджетной заявкой Вологодской области в 2020 году в область поступили 

материально-технические ресурсы, приобретенные за счет средств федерального 

бюджета ФКУ «Дирекция Программы ПБДД»:  
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по мероприятию «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и 

населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных 

переходов (не менее 809 км)» - 10000 погонных метров пешеходных ограждений 

на общую сумму 32900,0 тыс. рублей (получатель – Администрация города 

Вологды).  

 

2.7. По подпрограмме 7 «Противодействие незаконному обороту 

наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, 

профилактика алкоголизма и наркомании».   

В 2020 году основное мероприятие 7.3 «Подготовка кадров системы 

профилактики зависимости от психоактивных веществ» было 

профинансировано в объеме 314,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 314,0 

тыс. рублей (100%). 

В рамках данного мероприятия было обеспечено проведение курсов 

повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Управление воспитательной и профилактической работой в общеобразовательной 

организации» (обучено 60 человек) на сумму 314 тыс. рублей. 

 

В 2020 году основное мероприятие 7.5 «Информационное обеспечение 

деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и 

зависимости от психоактивных веществ. Развитие института социальной 

рекламы» было профинансировано в объеме 150,0 тыс. рублей, кассовые расходы 

составили 150,0 тыс. рублей (100%). 

В рамках данного мероприятия было обеспечено проведение 

социологического исследования наркоситуации на территории Вологодской 

области, расходы на которое составили 150 тыс. рублей. 

Социологическое исследование является обязательной составной частью 

Доклада о мониторинге состояния наркоситуации в Вологодской области. Данный 

доклад был подготовлен во исполнение постановления Правительства Российской 

Федерации от 20 июня 2011 года № 485 «Об утверждении Положения о 

государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации» и 

постановления Правительства Вологодской области от 26 марта 2012 года № 268 

«Об утверждении Положения об организации мониторинга наркоситуации на 

территории Вологодской области». 

Кроме того, в рамках основного мероприятия 7.5 органы исполнительной 

государственной власти области регулярно осуществляли информирование 

населения о спектре социальных услуг, предоставляемых гражданам, прошедшим 

лечение от наркозависимости в федеральных, региональных, местных печатных и 

электронных средствах массовой информации (далее – СМИ). 

По данным мониторинга СМИ за 2020 год опубликовано 945 материалов по 

теме «Реализация государственной антинаркотической политики в сфере борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков», в том числе: в иностранных СМИ – 12, в 

федеральных – 103, в региональных – 10, в областных – 151, на ресурсах 
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Правительства области – 91, в СМИ города Вологды и города Череповца – 172, в  

районных СМИ – 406 сообщений. 

В рамках конкурсного отбора предложений (проектов) СМИ об 

информационном обеспечении по вопросам, представляющим общественный 

интерес в направлении «Пропаганда здорового образа жизни, в том числе 

здорового питания, занятий физической культурой и спортом; внедрение на 

территории Вологодской области Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; строительство спортивных объектов и 

сооружений; противодействие распространению алкоголизма, наркомании, 

табакокурения» в 2020 году поддержаны и реализованы 15 проектов СМИ  

(в 2019 году – 13). 

Помимо этого материалы о законодательстве в сфере противодействия 

распространению и употреблению наркотиков, о последствиях нарушения 

законодательства, публикуются в рамках проектов СМИ в направлении «Правовое 

просвещение; профилактика преступлений и иных правонарушений, в том числе 

коррупционной направленности, проявлений экстремизма и терроризма; 

профилактика преступлений и иных правонарушений среди несовершеннолетних». 

В 2020 году в данном направлении реализованы 27 проектов СМИ. 

Также на официальных сайтах органов исполнительной государственной 

власти области, органов местного самоуправления муниципальных образований 

области и информагентств региона организовано размещение профилактического 

ролика антинаркотической направленности, подготовленного УМВД России по 

Вологодской области. На двух уличных электронных табло в центральной части 

города Вологды в течение мая-июня 2020 года была организована демонстрация 

баннера антинаркотического содержания. 

В рамках подпрограммы 7 также были реализованы следующие 

мероприятия нефинансового характера. 

В рамках реализации основного мероприятия 7.1. «Профилактика 

незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, 

снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией» и основного 

мероприятия 7.2. «Организация межведомственных мероприятий в области 

противодействия зависимости от психоактивных веществ» Департаментом 

образования области проведено социально-психологическое тестирование лиц, 

обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях области, направленное на выявление склонности к употреблению 

психоактивных веществ. 

В 2020 году охват социально-психологическим тестированием увеличился и 

составил 93,5 % (в 2019 году – 88,6 %). Количество отказов от прохождения 

социально-психологического тестирования уменьшилось и составило 4655 человек 

(в 2019 году – 7812 человек). 

На основе анализа результатов тестирования выделена потенциальная группа 

риска – 6248 человек или 13,9 % от общего количества (в 2019 году – 4951 человек 

или 12,9 %). 
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Управлением МВД России по Вологодской области в 2020 году проведены 

межведомственные оперативно-профилактические акции, операции и 

мероприятия, такие как: «Мак», «Уклонист», «Сообщи, где торгуют смертью», 

«Призывник». 

Также УМВД России по Вологодской области в течение 2020 года 

организовано проведение: 

целевой профилактической интернет-акции #ЯВижуОриентир (Акция 

заключалась в создании и размещении в социальных сетях коротких 

видеообращений людей, достигших успеха в различных сферах профессиональной 

деятельности, рассказывающих о своем выборе профессии и акцентирующих 

внимание на важности личного негативного отношения к употреблению 

психоактивных веществ. В рамках проведения акции было размещено  

12 видеообращений); 

конкурса рисунков «Если хочешь быть здоров!» среди воспитанников  

БУ СО ВО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Феникс» и Вологодского центра помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Флагман»; 

регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни 

«Спасем жизнь вместе» (Поступило 87 работ от физических и юридических лиц, а 

также от авторских коллективов по трем номинациям. Работы победителей 

направлены на федеральный этап конкурса). 

В 2020 году поддержку области получил проект «Профилактика наркомании  

среди подростков с использованием интерактивной техники «Форум-театр» 

Местного отделения города Вологды Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест». Проект включает в себя проведение среди 

подростков «группы риска» антинаркотических профилактических занятий с 

использованием современной интерактивной техники «Форум-театр».  

Проект разработан при методической поддержке Управления по контролю за 

оборотом наркотиков УМВД России по Вологодской области. Интерактивное 

занятие с использованием техники «Форум-театр» включает четыре этапа, 

соблюдение которых гарантирует завершенность   профилактического процесса. 

Отдельно следует отметить, что данная технология может быть реализована только 

сертифицированными специалистами, которые проводят специальную обучающую 

работу с актерами, реализующими сценарий.  

В рамках реализации межведомственного плана мероприятий на 2018-2020 

годы по реализации Концепции употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде в региональной системе образования в образовательных 

организациях организованы и проведены недели профилактики:  

наркозависимости «Независимое детство!» (проведено 13455 

профилактических мероприятий в 330 образовательных организациях области, 

приняли участие 142699 человек, из них 105541обучающихся, 30104 родителей, 

6596 педагогических работников, 458 иных участников); 
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употребления табачных изделий «Мы за чистые легкие» (в дистанционном 

формате, проведено 4766 мероприятий в 347 образовательных организациях, 

охвачено 151890 человек, из них 106612 обучающихся, 38640 родителей, 6541 

педагогический работник, 97 иных участников); 

употребления алкоголя «Будущее в моих руках!» (проведено 9378 

мероприятий, в которых приняли участие 135716 человек, в том числе 98589 

обучающихся, 30456 родителей, 6459 педагогических работников, 212 иных 

участников).   

В рамках проведения профилактических мероприятий с обучающимися, их 

родителями (законными представителями) использовались коллективные 

(классные часы, занятия, групповые тематические беседы, диспуты и 

консультации, лекции, дни правовых знаний, кинолектории, акции, родительские 

собрания, семинары, вебинары, совещания, заседания рабочих групп) и 

индивидуальные формы работы (беседы с обучающимися, находящимися в 

«группе риска», и их родителями (законными представителями). 

С целью развития детского спорта, привлечения детей к здоровому образу 

жизни, к регулярным занятиям физической культурой и спортом в 2020 году 

Департамент физической культуры и спорта области совместно с органами 

местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта и областными 

федерациями по видам спорта традиционно провел физкультурно-спортивные 

мероприятия:  

в Великоустюгском районе – Первенство Вологодской области по плаванию 

на «Кубок Деда Мороза»; 

в Вожегодском районе – «Кубок малыша» по лыжным гонкам на призы 

двукратной олимпийской чемпионки Анны Богалий;  

в Тотемском  районе – Областные соревнования «Рождественская гонка 

2020», памяти М.О.Чежиной; 

в Сямженском районе – Кубок Вологодской области по лыжным гонкам 

среди сборных команд муниципальных образований. 

Ежегодно проводятся традиционные спортивные праздники, посвященные 

Дню физкультурника, Областному Дню здоровья, Всероссийскому Олимпийскому 

дню. 

В 2020 году учащиеся общеобразовательных школ принимали активное 

участие во всероссийских мероприятиях «Кросс наций», «Лыжня России», 

«Оранжевый мяч», «День ходьбы», «День зимних видов спорта». 

Ежегодно государственные организации социального обслуживания области 

принимают участие во всероссийских и региональных акциях, в ходе которых 

реализуют мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни 

и профилактику употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних 

и их родителей (тренинги, занятия, круглые столы, дискуссии, диспуты, 

социокультурные и спортивные мероприятия, индивидуальные беседы и 

консультации, просмотры тематических фильмов и видеороликов, конкурсы 

рисунков и листовок). В 2020 году проведено более  
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1 тыс. различных профилактических мероприятия, охват указанными 

мероприятиями  составил более 4 тыс. детей и родителей. 

В рамках реализации основного мероприятия 7.4. «Развитие и поддержка 

волонтерского движения» Управлением по работе с общественными проектами  и 

молодежью Департамента внутренней политики Правительства области ведется 

электронная база данных волонтерских отрядов области. По состоянию на январь 

2021 года на территории области реализуют добровольческие проекты 317 

добровольческих отрядов, из них 30 % занимаются антинаркотической 

пропагандой. В области активно действуют военно-патриотические клубы и более 

100 общественных организаций военно-патриотической направленности с общим 

охватом более 30 тыс. детей и подростков, что является профилактикой 

наркогенного поведения среди молодежи. 

Добровольческие отряды созданы во всех образовательных организациях 

области, в студенческих общежитиях активно развиваются студенческие 

добровольческие отряды, которые реализуют проекты, направленные на 

профилактику потребления наркотиков. 

Постоянно для добровольцев региона проводятся:  

областные и межрегиональные слеты добровольцев (в рамках слетов 

работают интерактивные образовательные площадки по обучению добровольцев, 

занимающихся пропагандой здорового образа жизни среди населения, «круглые 

столы» для руководителей молодежных объединений области по теме «Воспитание 

здорового подростка. Рекомендации к действию»); 

массовые молодежные профилактические мероприятия, посвященные 

различным датам.  

Ежегодно для решения указанных задач проводятся следующие 

мероприятия:  

семинары для организаторов работы с несовершеннолетними с девиантным 

поведением; 

образовательные вебинары (основной задачей образовательных вебинаров 

является повышение уровня компетенции представителей различных субъектов 

профилактики по вопросам непосредственной деятельности социализации 

несовершеннолетних); 

ежегодная научно-практическая конференция по вопросам профилактики 

среди  несовершеннолетних (в мероприятии участвует около 200 человек, по 

итогам проведения Конференции формируется Резолюция по исполнению решений 

мероприятия, а также издаются сборники методических материалов по работе с 

молодежью по профилактике деструктивных проявлений в молодежной среде); 

военно-патриотические сборы для несовершеннолетних с девиантным 

поведением «Неделя в армии» (Цель – создание условий для социализации 

подростков с девиантным поведением. Участниками сборов являются подростки с 

девиантным поведением, состоящие на различных видах учета. Основная суть 

проекта – проживание подростков в течение недели на территории воинской части, 

в условиях, максимально приближенных к армии, с полным выполнением 

распорядка дня. Также в рамках проекта с подростками работают психологи, члены 

http://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
http://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
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общественных молодежных организаций и объединений, руководители 

добровольческих проектов, которые вовлекают подростков в социально значимые 

практики и проекты. Данное мероприятие является ключевым межведомственным 

проектом региона и доказало свою эффективность. Ежегодно около 30 % 

участников проекта становятся активными участниками волонтерского движения, 

движения ЮНАРМИЯ, других молодежных организаций и объединений. Общий 

охват участников ежегодно составляет более 400 подростков, состоящих на 

различных видах учета).   

Волонтеры области участвуют в реализации Всероссийских проектов  

«Весенняя Неделя Добра», «За здоровье и безопасность наших детей», «Сообщи, 

где торгуют смертью», интернет урок «Имею право знать!», месячнике, 

посвященному Международному дню борьбы с наркоманией и других акциях по 

вопросам сохранения здоровья, профилактики асоциальных явлений. 

Департаментом внутренней политики Правительства области совместно с 

автономным учреждением Вологодской области «Областной центр молодежных и 

гражданских инициатив «Содружество» в течение 2020 года организованы 

следующие мероприятия, в том числе в дистанционной форме: 

форум лидеров детских и молодежных общественных объединений 

Вологодской области (одно из направлений образовательной программы форума 

посвящено здоровому образу жизни); 

областной этап детско-юношеской оборонно-спортивной игры «Зарница-

2020» имени А. А. Попова, посвященный 75-летию со Дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов; 

спортивные онлайн-соревнования «Последний герой» (в рамках комплекса 

мероприятий для несовершеннолетних с девиантным поведением «Перезагрузка»); 

слет юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов Вологодской 

области «ЮНАРМИЯ-2020», посвященный 95-летию Павла Ивановича Беляева; 

областной конкурс проектов физических лиц в рамках направлений 

государственной молодежной политики Вологодской области (на рассмотрение 

конкурсной комиссии принимались работы по направлению «здоровый образ 

жизни, профилактика негативных явлений в молодежной среде»); 

областной онлайн-флешмоб #ЧилитьФлексить35; 

цикл прямых эфиров, посвященных активному образу жизни в Instagram-

аккаунте sodruzhest_vo; 

онлайн-флешмоб «Я веду здоровый образ жизни, потому что...» (онлайн-

флешмоб запущен в группе «Областной центр «Содружество» социальной сети 

ВКонтакте) и другие. 

В рамках реализации основного мероприятия 7.6. «Формирование 

регионального сегмента и инфраструктуры национальной системы 

комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях» и 

в целях координации деятельности органов исполнительной государственной 

власти области, органов местного самоуправления, социально ориентированных 

некоммерческих организаций на территории Вологодской области с 2015 года 
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осуществляет свою деятельность Координационный совет по вопросу социальной 

реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества (далее – Координационный совет). Председателем 

Координационного совета является заместитель Губернатора области.  

В настоящее время деятельность Координационного совета 

регламентируется постановлением Губернатора области от 5 декабря 2018 года  

№ 278.  

Координационным советом утвержден Реестр негосударственных 

организаций Вологодской области, предоставляющих услуги по реабилитации и 

ресоциализации наркопотребителей, который размещен на официальном интернет 

портале Правительства Вологодской области в сети Интернет (далее – Реестр). В 

декабре 2020 года в Реестр внесены изменения.  

С учетом внесенных изменений в Реестр включены 3 организации: 

1. Вологодская региональная общественная организация «Объединение 

консультантов по работе с зависимыми и их родственниками «Твой выбор»; 

2. Автономная некоммерческая  организация Реабилитационный центр 

«Шанс»; 

3. Автономная некоммерческая общественная организация «Палинар». 

Также в 2020 году была обеспечена деятельность антинаркотической 

комиссии Вологодской области (далее – комиссия) под председательством 

Губернатора области, проведено 4 плановых заседания комиссии, рассмотрено 12 

вопросов, приняты 54 решения. 

На заседаниях комиссии были рассмотрены следующие вопросы: 

о наркологической ситуации в Вологодской области по итогам 2019 года; 

об эффективности мер по выявлению, пресечению и предупреждению 

преступлений, в том числе совершенных несовершеннолетними, в сфере 

незаконного оборота наркотиков по итогам 2019 года; 

о рассмотрении проекта доклада о мониторинге состояния наркоситуации в 

Вологодской области в 2019 году; 

об организации антинаркотического волонтерского движения на территории 

области, о мерах по расширению антинаркотического волонтерского движения; 

о результатах работы муниципальных антинаркотических комиссий, в том 

числе об организации социально-психологического тестирования в 

общеобразовательных организациях и профилактической антинаркотической 

работы в Бабушкинском, Вологодском, Вытегорском, Тарногском, Устюженском 

муниципальных районах области; 

об организации химико-токсикологических исследований на территории 

области; 

об эффективности реализации мер по противодействию распространению 

наркотических средств и психоактивных веществ в молодежной среде; 

о результатах проведении социально-психологического тестирования и 

профилактических медицинских осмотров обучающихся общеобразовательных 

организаций и профессиональных образовательных организаций, а также 
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образовательных организаций высшего образования в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

о проведении оперативно-профилактической операции «Мак-2020»; 

о рассмотрении проекта Перечня приоритетных направлений реализации 

Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года в 

Вологодской области; 

об утверждении плана работы антинаркотической комиссии Вологодской 

области на 2021 год. 

В соответствии с планом работы и в целях обеспечения координации 

деятельности муниципальных антинаркотических комиссий, оказания 

практической и методической помощи, а также изучения деятельности 

антинаркотических комиссий на местах в 2020 году осуществлены выезды 

межведомственных рабочих групп в 6 муниципальных районов области 

(Бабушкинский, Вожегодский, Кадуйский, Кирилловский, Тарногский,  

Усть-Кубинский). 

 

2.8. По подпрограмме 8 «Профилактика безнадзорности, 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних "Вектор будущего"».  

В 2020 году основное мероприятие 8.3 «Реализация профилактических 

программ, направленных на социализацию и  реабилитацию 

несовершеннолетних, вступивших  в конфликт с законом, а также 

освобождающихся из специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа и воспитательных колоний» было профинансировано в объеме 

160,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 160,0 тыс. рублей (100%). 

В рамках мероприятия Департаментом социальной защиты населения 

области в 2020 году организовано проведение областного конкурса проектов 

«Линия защиты» (кассовые расходы 60,0 тыс. рублей). В Конкурсе приняли 

участие 34 организации из 19 муниципальных районов области, городов  Вологды 

и Череповца, которыми направлено 45 заявок, в том числе: 

по номинации «Профилактика жестокого обращения с детьми» - 9 заявок; 

по номинации «Профилактика самовольных уходов детей из семей и детских 

организаций с круглосуточным пребыванием» - 9 заявок; 

по номинации «Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних» - 6 заявок; 

по номинации «Профилактика правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних» - 21 заявка. 

Информация об итогах конкурса, включая перечень победителей, размещена 

на официальном сайте Департамента по ссылке 

https://socium.gov35.ru/vedomstvennaya-informatsiya/novosti/5/84169. 

Организации – победители  конкурса награждены памятными подарками и 

дипломами. 

Проекты, признанные победителями конкурса, вошли в сборник 

информационно-методических материалов «Линия защиты», который направлен в 

Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области, 

https://socium.gov35.ru/vedomstvennaya-informatsiya/novosti/5/84169
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государственные организации социального обслуживания области, а также 

размещен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по ссылке 

http://tercentr.ru/img/pic/SbornikLZ.pdf. 

Кроме того, в рамках реализации основного мероприятия 8.3 Департаментом 

физической культуры и спорта области 19-20 декабря 2020 года в г. Сокол 

проведен региональный этап Всероссийской акции по футболу 5x5 «Уличный 

красава» (кассовые расходы составили 100 тыс. рублей).  

В соревнованиях принимали участие 8 команд из Вологды, Сокола, 

Кадникова, Кирилловского и Верховажского районов. В итоге двухдневной борьбы 

3-е место на региональном этапе заняла команда «Северянин-1» (г. Вологда). 

Серебряными призерами стали сокольчане – команда «Лесобаза». Победу в 

турнире одержали гости из Верховажья. Командам вручены кубки, грамоты 

Департамента физической культуры и спорта. Каждый игрок удостоен медали и 

футбольной формы. Команды участницы награждены сертификатами на 

приобретение футбольной формы.  

 

В рамках подпрограммы 8 были реализованы следующие мероприятия 

нефинансового характера. 

В 2020 году в рамках основного мероприятия 8.1. «Развитие и повышение 

доступности инфраструктуры региональной системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социальной 

реабилитации несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом» для 

отработки механизмов межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия 

по обеспечению  эффективности работы с несовершеннолетними, находящимися в 

конфликте с законом, и их семьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав муниципальных районов и городских округов области (далее – 

Комиссии) проводился ежеквартальный межведомственный анализ причин и 

условий совершения несовершеннолетними преступлений или общественно 

опасных деяний на территории муниципального района/городского округа.  

В ходе семинара для ответственных секретарей и специалистов комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских 

округов области 30 ноября 2020 года был рассмотрен вопрос организации 

межведомственного взаимодействия при работе с несовершеннолетними семьями, 

находящимися в социально опасном положении. 

В период с 22 по 31 октября 2020 года областной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав организовано проведение на территории 

области целевой профилактической операции «Подросток-условник», в рамках 

которой: 

организована разработка и реализация комплекса индивидуальных 

профилактических мероприятий с условно осужденными и освобожденными из 

учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшимися из специальных 

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа несовершеннолетними и их 

семьями; 

http://tercentr.ru/img/pic/SbornikLZ.pdf
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приняты меры по выявлению и постановке на профилактический учет 

несовершеннолетних данной категории, их родителей, не обеспечивающих 

надлежащих условий для воспитания детей, отрицательно влияющих на их 

поведение либо жестоко обращающихся с ними; 

организованы проверки состояния жизнеустройства всех членов этих семей, 

их поведение в быту, по месту учебы либо работы; 

оказана необходимая помощь несовершеннолетним и членам их семей, 

находящимся в социально опасном положении,  в том числе в трудовом и бытовом 

устройстве; 

проведены мероприятия, направленные на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних и правовое просвещение их родителей или иных 

законных представителей. 

В рамках операции осуществлены проверки по месту жительства в рамках 

которой осуществлены проверки по месту жительства 228 несовершеннолетних, из 

них 44 - осужденных без лишения свободы, 21 – возвратившегося из спецшкол и 

спецучилищ, оказана социально-психологическая и педагогическая помощь 

условно осужденным и вернувшимся из специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении 

(возвращены в образовательные организации - 5 оказана помощь в 

трудоустройстве – 24, оказана материальная помощь – 3, юридическая помощь - 

17, психолого-педагогическая помощь – 32, иные виды помощи - 19 

несовершеннолетним), осуществлено 1278 обследования семей, в том числе 615 

семей  находящихся в социально опасном положении, 874 семей, где родители 

состоят на учете в ОВД, комиссиями организовано проведение 155 

межведомственных рейдов, проверено 438 мест концентрации 

несовершеннолетних и молодежи.  

В соответствии с распоряжением Губернатора области от 29.04.2020  

№ 1860-р в целях активизации деятельности субъектов системы профилактики в 

летний период Областной комиссией организовано проведение 

межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток».  

В рамках операции комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав муниципальных районов и городских округов области организована   

организована работа с 1367 несовершеннолетними, отнесенными к категории 

находящихся в социально опасном положении, проведено 1427 рейдов в места 

концентрации несовершеннолетних и 1378 рейдов по выявлению и изъятию с улиц, 

других общественных мест безнадзорных детей, занимающихся бродяжничеством 

или попрошайничеством, совершающих правонарушения, выявлено 86 подростков, 

совершивших общественно опасные деяния до достижения возраста привлечения к 

уголовной ответственности, проведено1486 мероприятий антинаркотической и 

антиалкогольной направленности, 396 проверок торговых организаций по 

соблюдению требований законодательства в части запрета продаж алкогольной и 

табачной продукции несовершеннолетним. В целях предупреждения повторных 

правонарушений с их стороны 30 (2019г.-46) несовершеннолетних указанной 

категории помещены в ЦВСНП УМВД России по Вологодской области. 
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В 2020 году осуществлялся ежемесячный мониторинг условий жизни 

несовершеннолетних в семьях опекунов (попечителей), в том числе в приемных 

семьях, с выходом по месту фактического проживания подопечного сотрудников 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

В 2020 году осуществлено 32923 посещения семей опекунов (попечителей), в 

том числе приемных семей. Снижение числа посещений на 14% по сравнению с 

2019 годом (38411 посещений) связано с тем, что в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции мониторинг условий жизни подопечных 

осуществлялся дистанционно с применением цифровых технологий на основании 

решений муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав.  

 Субъекты системы профилактики, участвующие в ежемесячном 

мониторинге, посещают 2181 приемную семью, проверка условий проживания 

несовершеннолетних дистанционно с применением цифровых технологий 

проводится в 300 семьях (11% - от общего числа приемных семей). С остальными 

семьями (169 семей) проводится индивидуальная разъяснительная работа, данные 

семьи находятся на социальном сопровождении. В рамках проводимого 

мониторинга за 2020 год выявлены 9 случаев нарушения прав и законных 

интересов в отношении 12 детей. По результатам выявленных нарушений приняты 

соответствующие меры. 

В рамках реализации основного мероприятия 8.2 «Организация 

межведомственного   сопровождения несовершеннолетних, склонных к 

асоциальному поведению или вступивших в конфликт с законом, а также 

несовершеннолетних, освобождающихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа и воспитательных колоний» 

В 2020 году в связи со сложившейся ситуацией по распространению новой 

коронавирусной инфекции на территории области, большинство массовых 

мероприятий для несовершеннолетних были  отменены, поэтому основное 

направление реализации Программы – обучение различных целевых групп по 

специфике работы с указанной группой подростков. 

Для несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета,  в 2020 году 

впервые состоялся онлайн - проект «Перезагрузка». Основная задача проекта – 

профилактика правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних с 

девиантным поведением. 

В рамках мероприятия состоялись онлайн-встречи с блогерами и другими, 

узнаваемыми спикерами среди несовершеннолетних (участница Всероссийского 

ТВ-шоу «Пацанки», фитнес – тренер Крокус Сити холла и другие); спортивные 

онлайн-соревнования «Последний герой»; обучающие мастер-классы «Как найти 

себя в жизни», «Выбор профессии», «Снижение конфликтов среди подростков» и 

другое.  

В мероприятии приняли участие подростки, состоящие на различных видах 

учета из 20 муниципальных районов и 1 городского округа (г. Вологда), с общим 

охватом участников – 80 человек.   
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Также в 2020 году состоялся конкурс на предоставление финансовой 

поддержки подведомственным учреждениям администраций муниципальных 

районов/городских округов Вологодской области и социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на 

территории муниципальных районов/городских округов Вологодской области, на 

реализацию проектов индивидуально-профилактической работы с 

несовершеннолетними с девиантным поведением (далее – Конкурс). По итогам 

конкурса поддержка оказана 7 проектам, направленным на индивидуальное 

сопровождение подростков, состоящих на различных видах учета на общую сумму 

553400,00 (пятьсот пятьдесят три тысячи четыреста) рублей (проекты будут 

реализованы в течение 2020- 2021 годов). 
1
  

С целью профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, 

реализуется программа патриотического воспитания «Во славу Отечества». 

В области активно работают более 300 общественных организаций 

патриотического направления, в том числе ветеранские, работают региональные 

отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», Российского 

военно-исторического общества.  

С 2016 года в области  работает региональное отделение Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» Вологодской области (далее  - движение «ЮНАРМИЯ»). По 

состоянию на 11 января 2021 года в движение вступили 9 520 человек, в состав 

движения вошли 288 отрядов, в том числе 50 уже существующих патриотических 

объединений. Каждый, вступивший в движение, получил членский билет и значок. 

Регулярно проводятся торжественные мероприятия по вступлению в движение с 

участием почетных лиц муниципальных районов и городских округов области. 

Финансовую поддержку на развитие юнармейского движения в 2020 году в 

рамках областного конкурса муниципальных проектов по организации летнего 

отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в каникулярный период 

получил 1 проект в номинации «Патриотическое, духовно-нравственное 

гражданское воспитание личности» в размере 108,0 тыс.  рублей (Шекснинский 

район).
1 

В 2020 году проведен конкурсный отбор на предоставление финансовой 

поддержки подведомственным учреждениям администраций муниципальных 

районов/городских округов области и социально ориентированным 

некоммерческим организациям, на реализацию программ деятельности 

юнармейских отрядов области. Для участия в конкурсе в 2020 году представлены 

                                                           
1
 Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы 

«Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи Вологодской области на 2021 – 

2025 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 27.05.2019 года № 491. 



45 

 

24 программы, 9 из них получили финансовую поддержку на общую сумму 500,0 

тыс. рублей.
2
  

Региональное отделение Движения ведет деятельность по 7 основным 

направлениям: военно-спортивному, историко-краеведческому, творческому, 

информационному, лидерскому, а также по добровольчеству и наставничеству над 

несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета.  

Для юнармейцев проводится порядка 40 областных проектов различного 

уровня, таких как областные акции, посвященные памятным датам и 

государственным праздникам России; военно-спортивные сборы; слеты и 

соревнования; интерактивные конкурсы; обучающие семинары и вебинары; 

мероприятия за пределами региона и многое другое. Традиционно юнармейцы 

участвуют во всех мероприятиях, посвященных Победе советского народа в 

Великой Отечественной войне: в Парадах Победы и шествиях Бессмертного полка; 

в добровольческих акциях и субботниках; в вахтах памяти и концертах; в 

мероприятиях по увековечению памяти и т.д.  Ежегодно в муниципальных районах 

и городских округах проходит более 3000 мероприятий с участием юнармейцев.  

По итогам смотра-конкурса региональных отделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

на кубок заместителя Министра обороны Российской Федерации – начальника 

Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской 

Федерации в 2020 году региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Вологодской области заняло 5 место в общероссийском рейтинге среди всех 

субъектов РФ и 1 место среди субъектов СЗФО. 

В рамках реализации основного мероприятия 8.3. «Реализация 

профилактических программ, направленных на социализацию и  

реабилитацию несовершеннолетних, вступивших  в конфликт с законом, а 

также освобождающихся из специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа и воспитательных колоний» 

В БУ СО ВО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям» в 

2020 году организована работа службы социального сопровождения 

несовершеннолетних, отбывающих наказание без изоляции от общества, «Реал». 

В рамках социального сопровождения осуществлялась индивидуальная 

профилактическая работа с условно-осужденными несовершеннолетними с 

целью помощи по социальной адаптации, формированию социально-одобряемого 

поведения и профилактики рецидивов. В течение года работа в рамках 

социального сопровождения проводилась с 7 несовершеннолетними, всем 

подросткам и их семьям оказаны различные виды социальной помощи: 

- социально-педагогическая диагностика и обследование личности 

несовершеннолетних; 

                                                           
2
 Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия 1.2. 

«Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и формирование здорового образа жизни» 

подпрограммы 1 «Молодежь Вологодчины» государственной программы «Создание условий для развития 

гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014 – 2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1102. 
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- социально-педагогическое консультирование по вопросам жизнеустройства 

несовершеннолетнего;  

- профилактика рецидивных проявлений, индивидуальная работа, связанная с 

предупреждением вредных привычек и избавлением от них; 

- социально-правовое сопровождение (оформление документов, решение 

жилищных проблем); 

- содействие в вопросах занятости; 

- социально-психологическая помощь и поддержка; 

- организация досуговой деятельности. 

Кроме того, с несовершеннолетними и их семьями в комплексе проводилась 

индивидуальная профилактическая работа по формированию и ведению 

здорового образа жизни, адекватной самооценки, развитию учебной мотивации. 

Также с родителями несовершеннолетних систематически проводятся беседы, 

направленные на повышение уровня родительской компетентности и 

ответственности. 

На базе организаций социального обслуживания области организована 

работа  клубов для  несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом. 

Работа проводится по 4 основным направлениям: социокультурная реабилитация, 

спортивно-оздоровительный блок, занятия с психологом и тренинговая работа, 

вовлечение в волонтерскую деятельность.  В 2020 году занятиями охвачено, в том 

числе в дистанционном формате,  более 200 подростков. 

В 2020 году военно-патриотические сборы для несовершеннолетних с 

девиантным поведением «Неделя в армии», обучающие сборы для 

несовершеннолетних девушек с девиантным поведением «Шаг вперед» не 

проводились в связи с ограничительными мероприятиями по предотвращению 

новой коронавирусной инфекции на территории области. 

 

В рамках реализации основного мероприятия 8.4 «Создание системы 

методического обеспечения и повышения профессиональной компетентности 

различных категорий специалистов, работающих с несовершеннолетними, 

вступившими в конфликт с законом» в 2020 году проведены: 

проведены семинары на тему «Информационная безопасность в сети 

Интернет» проекта «Кибердружина», целью которого является  информирование 

различных целевых групп по специфике работы с подростками, первичная 

профилактика нехимических видов зависимости среди несовершеннолетних. 

четыре «зональных» обучающих семинара для организаторов работы с 

молодежью, родителей, клубов молодых семей и членов некоммерческих 

организаций, реализующих социально значимые проекты для несовершеннолетних 

с девиантным поведением. Семинары состоялись в 17 муниципальных районах с 

общим охватом участников 509 человек. 

2 вебинара по темам: «Медиация, как способ урегулирования конфликтов», 

«Профилактика жестокого обращения в семьях. Диалог с семьей и подростками». 

В образовательных вебинарах приняли участие 417 человек. 
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онлайн-семинар для специалистов по работе с молодежью муниципальных 

районов/городских округов на тему: «Система работы по профилактике 

безнадзорности правонарушений среди несовершеннолетних», в целях оказания 

методической помощи организаторам работы с несовершеннолетними с 

девиантным поведением. Общий охват участников семинара – 56 человек. 

обучающий марафон «Наставничество детей в конфликте с законом и группы 

риска». 

В 2020 году вопросы профилактики правонарушений рассмотрены в рамках 

курсов по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации:  

 «Психологически безопасная образовательная среда: условия обеспечения в 

образовательной организации» (обучено 52 руководящих и педагогических 

работников);  

«Профессиональная компетентность педагога-психолога в условиях 

реализации новых образовательных стандартов»  (обучено 25 чел.); «Медиация, 

медиативные навыки» (обучено 47 чел.). 

 

В рамках реализации основного мероприятия 8.5 «Создание организационно 

- правовых механизмов защиты детей от распространения информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», исполнения Областной 

межведомственной программы обеспечения информационной безопасности детей, 

производства информационной продукции для детей и оборота информационной 

продукции на 2017-2020 годы (далее - Программа) в 2020 году проведена 

следующая работа. 

Проведен ежегодный мониторинг информатизации общеобразовательных 

организаций, в ходе которого осуществляется сбор информации по следующим 

показателям: 

наличие в общеобразовательных организациях персональных компьютеров и 

использование их в образовательном процессе; 

подключение персональных компьютеров к сети Интернет (в том числе 

скорость подключения к сети Интернет), использование и назначение локальной 

вычислительной сети; 

обеспеченность школ области персональными компьютерами, имеющими 

выход в Интернет и использующимися в образовательном процессе; 

виды установленных в общеобразовательных организациях операционных 

систем; 

использование учителями общеобразовательных организаций региона 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.  

В ходе мониторинга осуществлялся сбор информации по наличию в 

образовательной организации договора на услуги предоставления доступа в сеть 

Интернет с включенной контент-фильтрацией Интернет-трафика.  

 В 2020 году в 100% общеобразовательных организациях реализована контент-

фильтрация Интернет-трафика. Услуги по предоставлению безлимитного доступа к 

сети Интернет во всех образовательных организациях были предоставлены на 
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договорной основе операторами связи в рамках 44-ФЗ.  В договорах, 

регулирующих оказание услуг по предоставлению доступа в Интернет, 

предусмотрено условие предоставления контентной фильтрации. 

В 2020 году 127 образовательных организаций по 172 адресам используют 

Единую сеть передачи данных  с контентной фильтрацией по технологии «белых 

списков», которая представляет собой список разрешенных адресов, в которые 

включаются сайты из каталогов образовательных ресурсов, сайтов 

образовательных учреждений и образовательных порталов, а также любые другие, 

соответствующие нормам безопасности. Все ресурсы, которые не попали в «белый 

список», автоматически блокируются. 

Для организации работы по контролю со стороны Департамента образования 

области за обеспечением безопасных условий обучающихся области при работе в 

сети Интернет выполнено следующее. 

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» разработаны 

методические рекомендации «Организация системы исключения доступа к 

интернет-ресурсам, не совместимым с задачами воспитания и образования в 

образовательных учреждениях», которые направлены руководителям органов 

управления образованием муниципальных районов/городских округов для их 

исполнения руководителями образовательных организаций, а также учителям 

информатики.  

Во исполнение методических рекомендаций приняты следующие меры: 

- во всех образовательных организациях области в Договорах, регулирующих 

оказание услуг по предоставлению доступа в Интернет, предусмотрено условие 

предоставления контентной фильтрации; 

- в образовательных организациях области еженедельно проводится 

выборочная проверка журналов браузеров Интернет, используемых в 

образовательной организации. В учреждениях определены специальные 

специалисты, отвечающие за данную функцию; 

- на родительских собраниях регулярно проводится разъяснительная работа с 

родителями (законными представителями) обучающихся о необходимости 

осуществления контроля за детьми по вопросу посещения ими сайтов сети 

Интернет, 

- до родителей (законных представителей) обучающихся доводится 

информация об интернет-опасностях, с которыми могут встречаться дети при 

посещении сети Интернет; 

- для родителей обучающихся в образовательных организациях проводятся 

практикумы по настройке опции «Родительский контроль», проверке истории 

посещений детьми сети Интернет, оказанию психологической помощи детям, 

подвергшимся отрицательному воздействию сайтов с плохой репутацией. 

Департаментом образования области с участием сотрудников УМВД России 

по Вологодской области, межрайонных следственных отделов Следственного 

управления  Вологодской области, Управлением Роскомнадзора по Вологодской 

области организована работа по разъяснению уголовной и административной 
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ответственности за размещение в сети Интернет информации, против государства 

и личности (нарушающей права граждан, экстремистской и террористической 

направленности) и предупреждению данных ситуаций в подведомственных 

учреждениях: 

направление информационных и методических материалов в 

подведомственные образовательные организации по вопросам соблюдения 

законодательства об информационной безопасности и организации 

профилактической работы; 

организация для подведомственные образовательные организаций секции 

воспитательной работы регионального учебно-методического объединения на базе 

Вологодского колледжа сервиса, в рамках которой для работников воспитательных 

служб подведомственных образовательных организаций проводится 

разъяснительная работа, тренинги, обмен лучшими практиками по вопросам 

информационной безопасности несовершеннолетних граждан; 

На официальном сайте Департамента образования области размещена 

информация о том, что в случае обнаружения «вредоносного» сайта необходимо 

сообщить о факте обнаружения такого сайта в Федеральную службу по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор) по ссылке https://rkn.gov.ru/treatments/ask-question/. 

На образовательном портале Вологодской области: http://portaI.edu35.ru 

создан раздел «Информационная безопасность». Данный раздел периодически 

обновляется, содержит правовую базу для организации системы контентной 

фильтрации в общеобразовательных учреждениях. 

  Во всех организациях для детей-сирот, несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, доступ  воспитанников к  ресурсам  сети  Интернет 

ограничен и осуществляется только в присутствии и под контролем сотрудников.  

Не допускается распространение информации, запрещенной для детского 

просмотра. Вся получаемая детьми информация соответствует возрастной 

классификации согласно визуальному знаку  -  «6+», «12+», «16+».   

В данных организациях для детей-сирот назначены ответственные лица за 

проведение контент-фильтрации, которые ведут учет доступа к Интернет-ресурсам 

и осуществляют мониторинг посещения воспитанниками Интернет-сайтов.  С 

организациями, оказывающими услуги связи, организациями заключены договоры 

на оказание услуги  «Контент-фильтрация и мониторинг Интернет-ресурсов» либо 

установлено программное обеспечение, организующее контроль доступа в 

Интернет (например, Traffic Inspector). В случае выявления возможности доступа 

воспитанников к Интернет-сайтам, несовместимым с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания, ответственные лица отправляют заявки 

операторам связи, с которыми заключен договор на контент-фильтрацию, на 

блокировку данных сайтов. 

В образовательных учреждениях сферы культуры и искусства области 

назначены ответственные за системы контентной фильтрации, осуществляющие 

еженедельный мониторинг действий пользователей в сети Интернет, о чем 

производится запись в журнале мониторинга действий пользователей в сети 

https://rkn.gov.ru/treatments/ask-question/
http://portai.edu35.ru/
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Интернет и журнале учета времени работы в сети Интернет преподавателей и 

студентов образовательных учреждений. В целях профилактики у обучающихся 

интернет-зависимости, игровой зависимости и правонарушений с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий, для ознакомления с 

безопасным использованием ресурсов сети Интернет, а также с целью 

предупреждения угроз, подстерегающих в социальных сетях, 

с обучающимися в системе проводятся беседы, классные часы, уроки информатики 

по информационной безопасности. На всех афишах проводимых мероприятий, 

билетах и других видах печатной продукции обозначается знак возрастного 

ограничения.  

В учреждениях культуры  области осуществляются следующие мероприятия: 

занятия с сотрудниками библиотеки по изучению нормативно-правовой базы, 

регулирующей отношения в сфере информационной безопасности детской 

читательской аудитории; при заключении договоров с поставщиками печатной и 

аудивизуальной продукции в договор включается пункт об ответственности 

поставщика за размещение знака информационной продукции. Издания с 

маркировкой  0+ , 6 + , 12 + , а также книжные выставки с данными маркировками 

располагается в детских отделах. Издания  с маркировкой 18+ располагаются на 

абонементе и могут быть выданы только читателям, достигшим данного возраста. 

До начала демонстрации зрелищного мероприятия ему присваивается знак 

информационной продукции, согласно Приказу № 21-а (осн.) от 01.09.2016 «О 

создании комиссии для присвоения знака информационной продукции зрелищным 

(культурно-массовым) мероприятиям и печатной продукции согласно 

Федеральному закону от 29.12.2010 № 436-ФЗ». Аудиовизуальный контент, как 

составляющая зрелищного (культурно-массового) мероприятия, используется 

согласно знаку информационной продукции. Областные конкурсы 

сопровождаются положением, где четко прописаны возрастные группы 

участников. Знак информационной продукции размещается в публикуемых 

программах мероприятий, размещаемых в информационно-

телекоммуникационных сетях и на информационных стендах учреждения. Размер 

знака информационной продукции составляет не менее чем пять процентов 

площади афиши или иного объявления о проведении соответствующего 

зрелищного мероприятия, объявления о мероприятии. Для доступа детей к 

ресурсам сети Интернет в библиотеках организованы автоматизированные рабочие 

места, на которых осуществляется фильтрация доступа к сайтам по договору со 

специализированной организацией.   

Увеличилась доля публикаций, информирующих о возможностях защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Всего по 

указанной теме за период действия программы с 2017 по 2020 год зафиксировано 

267 материалов. В 2017 году их количество составило 46, в 2018 году – 51, в 2019 – 

82, в 2020 – 88 публикаций.  
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2.9. По подпрограмме 9 «Обеспечение реализации Государственной 

программы». 

В 2020 году основное мероприятие 9.1 «Выполнение функций Комитетом 

гражданской защиты и социальной безопасности области» было 

профинансировано в объеме 19749,8 тыс. рублей, кассовые расходы составили 

19738,39 тыс. рублей (99,9%). 

В рамках данного мероприятия была обеспечена деятельность Комитета 

гражданской защиты и социальной безопасности области. 

 

В 2020 году основное мероприятие 9.2 «Реализация отдельных 

государственных полномочий в сфере административных правоотношений» 
было профинансировано в объеме 2925,0 тыс. рублей, кассовые расходы 

составили 2925,0 тыс. рублей (100%).  

В рамках данного мероприятия предоставлены субвенции федеральному 

бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению 

протоколов об административных правонарушениях, посягающих на 

общественный порядок и общественную безопасность, в соответствии с 

Соглашением между Министерством внутренних дел Российской Федерации и 

Правительством Вологодской области о передаче Министерству внутренних дел 

Российской Федерации части полномочий по составлению протоколов об 

административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и 

общественную безопасность, предусмотренных законом Вологодской области от 8 

декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в 

Вологодской области», подписанным 6 декабря 2019 года и утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 января 2020 года № 

18-р.   

 

В 2020 году основное мероприятие 9.3 «Обеспечение исполнения органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты» было профинансировано (субвенция 

федерального бюджета) в объеме 23994,7 тыс. рублей, кассовые расходы 

составили 23827,45 тыс. рублей (99,3%). 

В рамках данного мероприятия были предоставлены субвенции органам 

местного самоуправления 168 поселений и городских округов из федерального 

бюджета в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 28 марта 1998 года 

№ 53-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О воинской обязанности и военной службе» на 

осуществление первичного воинского учета граждан, проживающих или 

пребывающих на территориях указанных муниципальных образований.  

 

В 2020 году основное мероприятие 9.4 «Выполнение функций 

Управлением государственной инспекции по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Вологодской области» 
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было профинансировано в объеме 42281,1 тыс. рублей, кассовые расходы 

составили 41756,52 тыс. рублей (98,8%).  

В рамках данного мероприятия была обеспечена деятельность Управления 

государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники области. 

Оказание Управлением государственной инспекции по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Вологодской 

области государственных услуг в электронной форме в 2020 году обеспечено в 

размере 77,8 % от общего объема услуг или 105,1% к плановым показателям. 

Всего за 2020 год Управлением оказано 34 606 государственных услуг, из них 26 

930 услуг в электронном виде. 

 

В 2020 году основное мероприятие 9.5 «Выполнение функций аппарата 

департамента по обеспечению деятельности мировых судей области» было 

профинансировано в объеме 16345,1 тыс. рублей, кассовые расходы составили  

16292,19 тыс. рублей (99,7%). 

В рамках данного мероприятия была обеспечена деятельность департамента 

по обеспечению деятельности мировых судей Вологодской области. 

 

В 2020 году основное мероприятие 9.6 «Выполнение функций аппарата 

мировых судей области» было профинансировано в объеме 149614,2 тыс. рублей, 

кассовые расходы составили 148863,24 тыс. рублей (99,5%). 

В рамках данного мероприятия была обеспечена деятельность судебных 

участков мировых судей области. 

 

2.10. По подпрограмме 10 «Обеспечение деятельности мировых судей 

Вологодской области и оказания бесплатной юридической помощи гражданам 

на территории Вологодской области». 

В 2020 году основное мероприятие 10.1 «Расходы на обеспечение 

деятельности государственного учреждения, осуществляющего комплексное 

обеспечение деятельности мировых судей» было профинансировано в объеме 

140376,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 139678,7 тыс. рублей (99,5%). 

В рамках данного основного мероприятия в 2020 году были 

отремонтированы помещения областной собственности, в которых размещены 

судебные участки, по адресам: 

- г. Бабаево, ул. Свердлова, д. 54-б, общей площадью 325,4 кв.м;  

- с. Липин Бор, ул. Первомайская, д.10, общей площадью 126,4 кв.м; 

- г. Белозерск, Советский пр. д.7, общей площадью 181,2 кв. м.  

- с. Тарногский Городок, ул. Советская, д.3, общей площадью 198,2 кв.м; 

Приобретено на судебные участки: 

- 23 комплекта офисной мебели; 

- 64 многофункциональных устройства; 

- криптографические сервера для подключения к системе  ГАС 

«Правосудие».  
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Кроме того, в рамках данного мероприятия заключались государственные 

контракты на: 

 аренду помещений;  

 коммунальные услуги (водоотведение, водоснабжение, электроснабжение, 

вывоз твердых бытовых отходов); 

 услуги связи; 

 техобслуживание программного продукта «АМИРС»; 

 техническое обслуживание зданий; 

 заправку и ремонт картриджей; 

 поставку бумаги, канцелярских товаров для судебных участков. 

 

В 2020 году основное мероприятие 10.2 «Организация проведения 

профессиональной переподготовки мировых судей и повышения 

квалификации» было профинансировано в объеме 230,0 тыс. рублей, кассовые 

расходы составили 230,0 тыс. рублей (100%). 

В рамках данного мероприятия было обеспечено обучение 23 мировых судей 

по программе повышения квалификации мировых судей и получили удостоверения 

Российского государственного университета правосудия.   

В текущем году прошли профессиональную переподготовку в форме 

стажировки 8 вновь назначенных мировых судей:  

- 7 мировых судей у опытных мировых судей области; 

- 1 мировой судья в районном суде. 

 

В 2020 году основное мероприятие 10.4 «Реализация отдельных 

государственных полномочий по составлению (изменению) общего и запасного 

списков кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей 

юрисдикции» было профинансировано (субвенция федерального бюджета) в 

объеме 438,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 223,07 тыс. рублей 

(50,9%). 

В рамках данного мероприятия департаментом на основании представленных 

главами муниципальных образований предложений  сформированы списки для 

Вологодского областного суда, 1-го  Западного окружного военного суда, 

Вологодского гарнизонного  военного  суда: 

список граждан, утративших право быть присяжными заседателями на 

период  с 1 июня 2018 года по 1 июня 2022 года (общий список); 

список граждан, отобранных дополнительно для включения в общий список 

кандидатов в присяжные заседатели на период  с 1 июня 2018 года по 1 июня 2022 

года; 

список граждан, утративших право быть присяжными заседателями на 

период  с 1 июня 2018 года по 1 июня 2022 года (запасной список); 

список граждан, отобранных дополнительно для включения в запасной 

список кандидатов в присяжные заседатели на период с 1 июня 2018 года по 1 

июня 2022 года. 
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Председателям указанных судов направлены соответствующие списки 

кандидатов в присяжные заседатели, а также информация о публикации списков 

кандидатов в присяжные заседатели.  

Изменения в списки кандидатов в присяжные заседатели опубликованы в 

газете «Красный Север» от 12 сентября 2020 года № 101 (28251). 

Муниципальными образованиями области не использованы субвенции на 

составление списков кандидатов в присяжные заседатели в сумме 214,93 тыс. 

рублей в связи с отсутствием по ряду муниципальных образований потребности по 

внесению изменений в списки кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции.  

 

В 2020 году основное мероприятие 10.5 «Размещение судебных участков в 

нежилых помещениях областной собственности» было профинансировано в 

объеме 9363,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 9362,4 тыс. рублей, тыс. 

рублей (100%). 

В рамках государственной программы были приобретены в собственность 

области помещения или переданы в собственность области помещения для 

размещения судебных участков в Шекснинском районе (2 судебных участка), в 

Вытегорском районе (2 судебных участка), в Верховажском районе, Бабаевском, в 

Вашкинском районе. 

 

В 2020 году основное мероприятие 10.6 «Реализация оказания гражданам 

бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи» было профинансировано в объеме 1000,0  

рублей, кассовые расходы составили 789,25 тыс. рублей (78,9%). 

 В рамках данного мероприятия департаментом оплачено 308 заявлений 

адвокатов об оплате труда за оказание бесплатной юридической помощи на 

основании постановления Правительства области Постановление Правительства 

Вологодской области от 21.05.2012 года № 472 «Об утверждении размера и 

порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь 

гражданам в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и 

порядка компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помощи, 

материально-технического и финансового обеспечения оказания юридической 

помощи адвокатами в труднодоступных местностях». 

 

2.11. По подпрограмме 11 «Социальная реабилитация лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от 

общества». 

В 2020 году основное мероприятие 11.4 «Организация работы по 

трудовой занятости лиц, отбывших наказание и освободившихся из мест 

лишения свободы» было профинансировано в объеме 550,0 тыс. рублей, кассовые 

расходы составили 123,79 тыс. рублей (22,5%). 

Мероприятие заключается в возмещении работодателю затрат путем 

предоставления субсидии из средств областного бюджета на оплату труда 
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гражданам, освободившимся из мест лишения свободы (в размере МРОТ, 

увеличенного на районный коэффициент с учетом страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды).  

Период  трудоустройства, за который предоставляется возмещение -                         

до 3 месяцев. 

Участниками мероприятия являются работодатели области (юридические 

лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 

некоммерческих организаций), индивидуальные предприниматели), принявшие на 

работу граждан, освободившимся из мест лишения свободы  (в течение трех лет со 

дня освобождения).  

Порядок предоставления субсидии работодателям утвержден 

Постановлением Правительства области от 20 апреля 2020 года № 414 «Об 

утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение фактически 

понесенных работодателем затрат по оплате труда трудоустроенных лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы». 

Службой  занятости в 2020 году была проведена информационная кампания о 

мероприятии для заинтересованных лиц:  

организация и проведение встреч с работодателями Вологодской области с 

целью информирования о реализации данного мероприятия; 

подготовлены и направлены письма более 1100 работодателям области о 

реализации данного мероприятия; 

организация встреч начальников ОЗН с главами муниципальных образований 

области (размещение информации на официальных сайтах муниципалитетов); 

презентация мероприятия на межведомственных комиссиях при 

администрациях муниципальных образований области;  

направление информации о мероприятии в УМВД России по Вологодской 

области, УФСИН России по Вологодской области; 

размещение информации о мероприятии на официальном сайте 

Департамента труда и занятости населения области, а также в официальных 

группах Департамента труда и занятости населения области, Комитета 

гражданской защиты и социальной безопасности области в социальной сети 

«ВКонтакте». 

В рамках мероприятия 4 работодателям выдана субсидия из средств 

областного бюджета на оплату труда гражданам, освободившимся из мест 

лишения свободы. 

Неполное освоение средств на реализацию мероприятия связано с введением 

ограничительных мер на территории региона в связи с распространением 

коронавирусной инфекции. 

В отделениях занятости населения КУ ВО «ЦЗН Вологодской области» с 30 

марта был приостановлен личный прием граждан и предоставление 

государственных услуг в сфере занятости населения. С 6 апреля по 19 июня 

первичный прием и перерегистрация признанных безработными граждан 

осуществлялась в дистанционном режиме. Часть организаций области также были 
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переведены на дистанционную работу. Также был введен запрет на осуществление 

деятельности некоторых организаций области.  

 

Кроме того, в рамках подпрограммы 11 были реализованы следующие 

мероприятия нефинансового характера. 

В рамках реализации основного мероприятия 11.3 «Оказание содействия 

лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в получении образования, 

профессионального обучения и в восстановлении профессиональных навыков. 

Профориентация лиц, освободившихся из мест лишения свободы» в 2020 году в 

службу занятости населения Вологодской области за содействием в поиске 

подходящей работы обратились 339 граждан, отбывших наказание в местах 

лишения свободы. Из числа обратившихся граждан данной категории 

трудоустроены 70 граждан, в том числе на постоянное место работы 48 граждан. 

Профессиональное обучение прошли 3 гражданина данной категории по 

профессиям: печник, электросварщик ручной сварки, тракторист, двое из них 

трудоустроены. 
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3. Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм государственной программы 

«Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области 

в 2013-2020 годах» за 2020 год 
 

Таблица 20 
 

№ 

п/п 

Наименование основного 
мероприятия, контрольного 

события 

Ответственный 

исполнитель  (ОИГВО) 

Плановый срок Фактический срок Результаты  

Проблемы, возникшие 
в ходе реализации 

мероприятия 
начала 

реализации 

окончания 
реализации 

(наступления 

контрольного 

события) 

начала 

реализации 

окончания 
реализации 

(наступления 

контрольного 

события) 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории области и в учреждениях социальной сферы» 

1 Основное мероприятие 1.2 
«Мероприятия по развитию 

Противопожарной службы 

области» 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

01.04.2020 30.09.2020 01.04.2020 30.09.2020 Осуществлена 
поставка пожарных 

автомобилей, цистерн 

для пожарных 
автомобилей, 

аварийно-

спасательного 
инструмента 

Приобретены 3 пожарные 
автоцистерны, 3 цистерны 

для замены в пожарных 

автомобилях, 3 комплекта 
гидравлического 

аварийно-спасательного 

инструмента для 
подразделений 

Противопожарной службы 

Вологодской области 

нет 

2 Контрольное событие 1.2.1 

«Заключен 

государственный контракт 
на поставку цистерн для 

пожарных автомобилей» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X нет 

3 Контрольное событие 1.2.2 

«Заключен 
государственный контракт 

на поставку пожарных 

автомобилей» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X нет 

4 Контрольное событие 1.2.3 

«Заключен 

государственный контракт 
на поставку аварийно-

спасательного 

инструмента» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X нет 

5 Контрольное событие 1.2.4 

«Осуществлена поставка 

цистерн для пожарных 
автомобилей» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 30.09.2020 X 30.09.2020 X X нет 

6 Контрольное событие 1.2.5 

«Осуществлена поставка 

пожарных автомобилей» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 30.09.2020 X 30.09.2020 X X нет 
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7 Контрольное событие 1.2.6 
«Осуществлена поставка 

аварийно-спасательного 

инструмента» 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.09.2020 X 30.09.2020 X X нет 

8 Основное мероприятие 1.4 
«Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) государственных 
учреждений, 

обеспечивающих 

пожарную безопасность на 
территории области» 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 Обеспечена 
деятельность 

казенного учреждения 

пожарной 
безопасности 

Вологодской области 

"Противопожарная 
служба Вологодской 

области" 

Обеспечена деятельность 
казенного учреждения 

пожарной безопасности 

Вологодской области 
"Противопожарная 

служба Вологодской 

области" 

нет 

9 Контрольное событие 1.4.1 
«Обеспечено 

финансирование 

деятельности  казенного 
учреждения пожарной 

безопасности Вологодской 

области «Противопожарная 
служба Вологодской 

области» в 1 квартале 2020 

года» 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.03.2020 X 31.03.2020 X X нет 

10 Контрольное событие 1.4.2 

«Обеспечено 

финансирование 
деятельности  казенного 

учреждения пожарной 

безопасности Вологодской 
области «Противопожарная 

служба Вологодской 

области» в 2 квартале 2020 
года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X нет 

11 Контрольное событие 1.4.3 

«Обеспечено 

финансирование 
деятельности  казенного 

учреждения пожарной 

безопасности Вологодской 
области «Противопожарная 

служба Вологодской 

области» в 3 квартале 2020 

года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 30.09.2020 X 30.09.2020 X X нет 

12 Контрольное событие 1.4.4 

«Обеспечено 
финансирование 

деятельности  казенного 

учреждения пожарной 
безопасности Вологодской 

области «Противопожарная 

служба Вологодской 
области» в течение 2020 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

X 31.12.2020 X 31.12.2020 X X нет 
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года» 

13 Основное мероприятие 1.7 

«Предоставление 

финансовой и 

имущественной поддержки 
общественным 

объединениям пожарной 

охраны и развитие 
межрегионального 

сотрудничества в области 

пожарной безопасности» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

01.05.2020 30.06.2020 01.05.2020 30.06.2020 Предоставлена 

финансовая поддержка 

общественным 

объединениям 
пожарной охраны 

Предоставлена 

финансовая поддержка 10 

общественным 

объединениям пожарной 
охраны 

нет 

14 Контрольное событие 1.7.1 

«Предоставление 

общественным 
объединениям пожарной 

охраны субсидий за счет 

средств областного 
бюджета» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X нет 

  Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вологодской области» 

15 Основное мероприятие 2.1 

«Проведение областного 
финала соревнований 

"Школа безопасности" и 

участие в 
межрегиональных 

соревнованиях "Школа 

безопасности", 
межрегиональном полевом 

лагере "Юный спасатель"» 

Департамент 

образования 
Вологодской области 

01.05.2020 30.09.2020     Проведен областной 

финал соревнований 
«Школа безопасности» 

и  команда 

Вологодской области 
приняла участие в 

межрегиональных 

соревнованиях «Школа 
безопасности 

В связи с введением на 

территории области 
ограничительных 

мероприятий по 

нераспространению новой 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19), и в связи с 

секвестированием 
областного бюджета 

мероприятие не 

проводилось. 

нет 

16 Контрольное событие 2.1.1 

«Проведен областной 

финал соревнований 
"Школа безопасности» 

Департамент 

образования 

Вологодской области 

X 30.06.2020 X   X X нет 

17 Контрольное событие 2.1.1 

«Проведен областной 

финал соревнований 
"Школа безопасности» 

Департамент 

образования 

Вологодской области 

X 30.06.2020 X   X X нет 

18 Контрольное событие 2.1.1 

«Проведен областной 
финал соревнований 

"Школа безопасности» 

Департамент 

образования 
Вологодской области 

X 30.06.2020 X   X X введение на 

территории области 
ограничительных 

мероприятий по 

нераспространению 
новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-
19), и 

секвестирование 

областного бюджета 

19 Контрольное событие 2.1.2 

«Обеспечено участие 

команды Вологодской 

Департамент 

образования 

Вологодской области 

X 30.09.2020 X   X X нет 
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области  в 
межрегиональных 

соревнованиях «Школа 

безопасности» 

20 Контрольное событие 2.1.2 
«Обеспечено участие 

команды Вологодской 

области  в 
межрегиональных 

соревнованиях «Школа 

безопасности» 

Департамент 
образования 

Вологодской области 

X 30.09.2020 X   X X введение на 
территории области 

ограничительных 

мероприятий по 
нераспространению 

новой 

коронавирусной 
инфекции (COVID-

19), и 
секвестирование 

областного бюджета 

21 Основное мероприятие 2.3 

«Мероприятия по развитию 
аварийно-спасательной 

службы области» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 проведен ремонт 

зданий, 
принадлежащих 

Аварийно-

спасательной службе 
Вологодской области, 

приобретены 

аварийно-спасательная 
техника, 

оборудование, 

снаряжение и 
отечественное 

программное 

обеспечение для 
Аварийно-

спасательной службы 

области, проведены 
VII Открытые 

региональные 

соревнования по 
многоборью 

спасателей поисково-

спасательных 
формирований 

Вологодской области 
на «Кубок памяти 

спасателя Александра 

Малышева 

В течение года для 

Аварийно-спасательной 
службы области было 

закуплено: 2 судна на 

воздушной подушке 
«СЛАВИР», 2 прицепа 

для транспортировки 

судов на воздушной 
подушке, 10 

гидрокостюмов, 1 

внедорожное 
транспортное средство 

(вездеход), 4 лодок 

спасательных, 2 
мотопомп, 4 комплекта 

аварийных осветительных 

установок, 2 аварийно-
спасательных автомобиля, 

1 бензорез, водолазное 

снаряжение, специальная 
форма одежды спасателей 

нет 

22 Мероприятие 2.3.1 
«Проведение ремонта 

зданий, принадлежащих 

Аварийно-спасательной 
службе Вологодской 

области» 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

01.07.2020 30.09.2020     проведен ремонт 
зданий, 

принадлежащих 

Аварийно-
спасательной службе 

Вологодской области 

Мероприятие не 
проводилось 

введение на 
территории области 

ограничительных 

мероприятий по 
нераспространению 

новой 

коронавирусной 
инфекции (COVID-

19), и 
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секвестирование 
областного бюджета 

23 Контрольное 

событие2.3.1.1 

«Обеспечение ремонта 
зданий принадлежащих 

Аварийно-спасательной 

службе Вологодской 
области» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 30.09.2020 X   X X В связи с введением 

на территории 

области 
ограничительных 

мероприятий по 

нераспространению 
новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-
19), и в связи с 

секвестированием 
областного бюджета 

мероприятие не 

проводилось. 

24 Мероприятие 2.3.2 
«Приобретение аварийно-

спасательной техники, 

оборудования, снаряжения 
и отечественного 

программного 

обеспечения» 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 приобретены 
аварийно-спасательная 

техника, 

оборудование, 
снаряжение и 

отечественное 

программное 
обеспечение для 

Аварийно-

спасательной службы 
области 

Для Аварийно-
спасательной службы 

области было закуплено: 2 

судна на воздушной 
подушке «СЛАВИР», 2 

прицепа для 

транспортировки судов на 
воздушной подушке, 10 

гидрокостюмов, 1 

внедорожное 
транспортное средство 

(вездеход), 4 лодок 

спасательных, 2 
мотопомп, 4 комплекта 

аварийных осветительных 

установок, 2 аварийно-
спасательных автомобиля, 

1 бензорез, водолазное 

снаряжение, специальная 
форма одежды спасателей 

нет 

25 Контрольное 

событие2.3.2.1 «подготовка 
технического задания и 

конкурсной документции 

для приобретения 

аварийно-спасательной 

техники, оборудования, 

снаряжения и 
отечественного 

программного 

обеспечения» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

X 31.03.2020 X 31.03.2020 X X нет 

26 Контрольное 

событие2.3.2.2 «подготовка 

технического задания и 
конкурсной документции 

для приобретения 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X нет 
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аварийно-спасательной 
техники, оборудования, 

снаряжения и 

отечественного 
программного 

обеспечения» 

27 Контрольное 

событие2.3.2.3 
«Осуществление поставки 

аварийно-спасательной 

техники, оборудования, 
снаряжения и 

отечественного 
программного 

обеспечения» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

X 30.09.2020 X 30.09.2020 X X нет 

28 Контрольное 

событие2.3.2.4 « 
Осуществление поставки 

аварийно-спасательной 

техники, оборудования, 
снаряжения и 

отечественного 

программного 
обеспечения» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

X 31.12.2020 X 31.12.2020 X X нет 

29 Мероприятие 2.3.3 

«Проведение VII Открытых 
региональных 

соревнований по 

многоборью спасателей 
поисково-спасательных 

формирований 

Вологодской области на 
«Кубок памяти спасателя 

Александра Малышева» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

01.04.2020 30.06.2020     Проведены VII 

Открытые 
региональные 

соревнования по 

многоборью 
спасателей поисково-

спасательных 

формирований 
Вологодской области 

на «Кубок памяти 

спасателя Александра 
Малышева 

Мероприятие не 

проводилось 

введение на 

территории области 
ограничительных 

мероприятий по 

нераспространению 
новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-
19), и 

секвестирование 

областного бюджета 

30 Контрольное 

событие2.3.3.1 

«Проведение VII Открытых 
региональных 

соревнований по 

многоборью спасателей 

поисково-спасательных 

формирований 
Вологодской области на 

«Кубок памяти спасателя 

Александра Малышева» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 30.06.2020 X   X X нет 

31 Основное мероприятие 2.4 
«Выполнение 

противопаводковых 

мероприятий и иных 
мероприятий, 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 Выполнены 
противопаводковые 

мероприятия и иные 

мероприятия, 
направленные на  

Выполнены 
противопаводковые 

мероприятия и иные 

мероприятия, 
направленные на  

нет 



63 

 

направленных на 
предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций» 

предупреждение и 
ликвидацию 

чрезвычайных 

ситуаций 

предупреждение и 
ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций. 

Произведено 13 подрывов 
445 зарядов, разрушено 

ледового полотна общей 

протяженностью 6 930 
метров, ликвидированы 3 

ледовые переправы. 

32 Контрольное событие 2.4.1 

«Проведение 
подготовительных 

мероприятий по подготовке 
к ослаблению ледового 

покрова на водных 

объектах области» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

X 31.03.2020 X 31.03.2020 X X нет 

33 Контрольное событие 2.4.2 
«Проведены иные 

мероприятия, 

направленные на  
предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций в 1 квартале 2020 
года» 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.03.2020 X 31.03.2020 X X нет 

34 Контрольное событие 2.4.3 

«Ослаблен ледовый покров 
на водных объектах 

области посредством 

использования ледорезной 
техники/проведены 

взрывные работы в 

предполагаемых местах 
заторов льда» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X нет 

35 Контрольное событие 2.4.4 

«Проведены иные 

мероприятия, 
направленные на  

предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций во 2 квартале 

2020 года»» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X нет 

36 Контрольное событие 2.4.5 
«Проведены иные 

мероприятия, 

направленные на  
предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций в 3 квартале 2020 
года» 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.09.2020 X 30.09.2020 X X нет 

37 Контрольное событие 2.4.6 

«Проведены иные 
мероприятия, 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

X 31.12.2020 X 31.12.2020 X X нет 
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направленные на  
предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций в 4 квартале 2020 
года» 

Вологодской области 

38 Основное мероприятие 2.8 

«Выполнение мероприятий 

по содержанию и 
совершенствованию 

системы управления и 

связи Правительства 
области» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 Обеспечено 

содержание системы 

управления и связи 
Правительства области 

Обеспечено содержание 

системы управления и 

связи Правительства 
области 

нет 

39 Контрольное событие 2.8.1 

«Обеспечено 
финансирование 

содержания системы 

управления и связи 
Правительства области в 1 

квартале 2020 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

X 31.03.2020 X 31.03.2020 X X нет 

40 Контрольное событие 2.8.2 
«Обеспечено 

финансирование 

содержания системы 
управления и связи 

Правительства области в 2 

квартале 2020 года» 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X нет 

41 Контрольное событие 2.8.3 
«Обеспечено 

финансирование 

содержания системы 
управления и связи 

Правительства области в 3 

квартале 2020 года» 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.09.2020 X 30.09.2020 X X нет 

42 Контрольное событие 2.8.4 

«Обеспечено 

финансирование 
содержания системы 

управления и связи 

Правительства области в 4 
квартале 2020 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 31.12.2020 X 31.12.2020 X X нет 

43 Основное мероприятие 2.10 

«Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 

услуг) государственных 

учреждений, 
обеспечивающих защиту 

населения и территорий 

области от чрезвычайных 
ситуаций 

межмуниципального и 

регионального характера, а 
также защиту 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 Обеспечена 

деятельность 
бюджетного 

учреждения 

Вологодской области 
«Аварийно-

спасательная служба 

Вологодской области» 
и казенного 

учреждения 

Вологодской области 
«Центр обеспечения 

Обеспечена деятельность 

бюджетного учреждения 
Вологодской области 

«Аварийно-спасательная 

служба Вологодской 
области» и казенного 

учреждения Вологодской 

области «Центр 
обеспечения региональной 

безопасности» 

нет 
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материальных и 
культурных ценностей на 

территории области от 

опасностей, возникающих 
при ведении военных 

действий или вследствие 

этих действий» 

региональной 
безопасности» 

44 Мероприятие 2.10.1 
«Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) бюджетного 
учреждения Вологодской 

области «Аварийно-
спасательная служба 

Вологодской области» 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 Обеспечена 
деятельность 

бюджетного 

учреждения 
Вологодской области 

«Аварийно-
спасательная служба 

Вологодской области 

Обеспечена деятельность 
бюджетного учреждения 

Вологодской области 

«Аварийно-спасательная 
служба Вологодской 

области 

нет 

45 Контрольное 

событие2.10.1.1 
«Предоставлены субсидии 

бюджетному учреждению 

Вологодской области 
«Аварийно-спасательная 

служба Вологодской 

области» в 1 квартале 2020 
года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

X 31.03.2020 X 31.03.2020 X X нет 

46 Контрольное 

событие2.10.1.2 
«Предоставлены субсидии 

бюджетному учреждению 

Вологодской области 
«Аварийно-спасательная 

служба Вологодской 

области» в 2 квартале 2020 
года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X нет 

47 Контрольное 

событие2.10.1.3 

«Предоставлены субсидии 
бюджетному учреждению 

Вологодской области 

«Аварийно-спасательная 
служба Вологодской 

области» в 3 квартале 2020 

года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 30.09.2020 X 30.09.2020 X X нет 

48 Контрольное 

событие2.10.1.4 

«Предоставлены субсидии 
бюджетному учреждению 

Вологодской области 

«Аварийно-спасательная 
служба Вологодской 

области» в 4 квартале 2020 

года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 31.12.2020 X 31.12.2020 X X нет 

49 Мероприятие 2.10.2 Комитет гражданской 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 Обеспечена Обеспечена деятельность нет 
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«Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 

услуг) казенного 

учреждения Вологодской 
области «Центр 

обеспечения региональной 

безопасности» 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

деятельность 
казенного учреждения 

Вологодской области 

«Центр обеспечения 
региональной 

безопасности 

казенного учреждения 
Вологодской области 

«Центр обеспечения 

региональной 
безопасности 

50 Контрольное 
событие2.10.2.1 

«Обеспечено 

финансирование 
деятельности казенного 

учреждения Вологодской 
области «Центр 

обеспечения региональной 

безопасности» в 1 квартале 
2020 года» 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.03.2020 X 31.03.2020 X X нет 

51 Контрольное 

событие2.10.2.2 

«Обеспечено 
финансирование 

деятельности казенного 

учреждения Вологодской 
области «Центр 

обеспечения региональной 

безопасности» в 2 квартале 
2020 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X нет 

52 Контрольное 

событие2.10.2.3 
«Обеспечено 

финансирование 

деятельности казенного 
учреждения Вологодской 

области «Центр 

обеспечения региональной 
безопасности» в 3 квартале 

2020 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

X 30.09.2020 X 30.09.2020 X X нет 

53 Контрольное 

событие2.10.2.4 
«Обеспечено 

финансирование 

деятельности казенного 

учреждения Вологодской 

области «Центр 
обеспечения региональной 

безопасности» в течение 

2020 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

X 31.12.2020 X 31.12.2020 X X нет 

  Подпрограмма 3 «Совершенствование готовности гражданской обороны Вологодской области» 

54 Основное мероприятие 3.1 

«Мероприятия по созданию 

запасов средств 
индивидуальной защиты 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 Проведена утилизация 

средств 

индивидуальной 
защиты, не прошедших 

Проведена утилизация 

средств индивидуальной 

защиты, не прошедших 
лабораторные испытания 

нет 
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для обеспечения 
мероприятий гражданской 

обороны» 

лабораторные 
испытания 

55 Контрольное событие 3.1.1 

«Проведение работ по 
утилизации средств 

индивидуальной защиты в 

первом квартале 2020 года 
(по отдельному плану)» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

X 31.03.2020 X 31.03.2020 X X нет 

56 Контрольное событие 3.1.2 

«Проведение работ по 
утилизации средств 

индивидуальной защиты во 

втором квартале 2020 года 
(по отдельному плану)» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X нет 

57 Контрольное событие 3.1.3 

« Проведение работ по 
утилизации средств 

индивидуальной защиты в 

третьем квартале 2020 года 
(по отдельному плану)» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

X 30.09.2020 X 30.09.2020 X X нет 

58 Контрольное событие 3.1.4 

«Проведение работ по 

утилизации средств 
индивидуальной защиты в 

четвертом квартале 2020 

года (по отдельному 
плану)» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 31.12.2020 X 31.12.2020 X X нет 

59 Основное мероприятие 3.3 

«Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 

услуг) государственных 

учреждений, 
обеспечивающих 

подготовку 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 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 Обеспечена 

деятельность БОУ ВО 
"Учебно-методический 

центр по гражданской 

обороне и 
чрезвычайным 

ситуациям 

Вологодской области 

Обеспечена деятельность 

БОУ ВО "Учебно-
методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 
Вологодской области" 

нет 

60 Контрольное событие 3.3.1 

«Предоставлена субсидия 
бюджетному 

образовательному 

учреждению Вологодской 
области «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

X 31.03.2020 X 31.03.2020 X X нет 
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Вологодской области» в 1 
квартале 2020 года» 

61 Контрольное событие 3.3.2 

«Предоставлена субсидия 

бюджетному 
образовательному 

учреждению Вологодской 

области «Учебно-
методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 
Вологодской области» в 2 

квартале 2020 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X нет 

62 Контрольное событие 3.3.3 
«Предоставлена субсидия 

бюджетному 

образовательному 
учреждению Вологодской 

области «Учебно-

методический центр по 
гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Вологодской области» в 3 
квартале 2020 года» 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.09.2020 X 30.09.2020 X X нет 

63 Контрольное событие 3.3.4 

«Предоставлена субсидия 
бюджетному 

образовательному 

учреждению Вологодской 
области «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 

Вологодской области» в 4 

квартале 2020 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

X 31.12.2020 X 31.12.2020 X X нет 

64 Основное мероприятие 3.4 
«Развитие и повышение 

готовности сил и средств 

Вологодской 
территориальной 

подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в сфере 

гражданской обороны» 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

01.01.2020 30.09.2020 01.01.2020   Обеспечена поставка 
автотренажера со 

спецсигналами и 

настройка учебного 
оборудования, 

необходимого для 

осуществления 

учебного процесса 

Мероприятие не 
проводилось, в связи с 

введением на территории 

области ограничительных 
мероприятий по 

нераспространению новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19), и 

секвестированием 
областного бюджета 

нет 

65 Контрольное событие 3.4.1 

«Подготовка технического 
задания и конкурсной 

документации по закупке 

автотренажера со 
спецсигналами, 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

X 31.03.2020 X 31.03.2020 X X нет 
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необходимого для 
осуществления учебного 

процесса» 

66 Контрольное событие 3.4.2 

«Проведение конкурсных 
процедур по закупке 

автотренажера со 

спецсилналами 
необходимого для 

осуществления учебного 

процесса» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2020 X   X X В соответствии с 

распоряжением 
Губернатора ВО от 

30.04.2020 № 1914-р 

"О мерах по 
оптимизации 

расходов областного 

бюджета на 2020 год"  
сокращены лимиты 

бюджетных 
обязательств на 2020 

год, реализация 

мероприятия 
приостановлена 

67 Контрольное событие 3.4.2 

«Проведение конкурсных 

процедур по закупке 
автотренажера со 

спецсилналами 

необходимого для 
осуществления учебного 

процесса» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 30.06.2020 X   X X в связи с введением на 

территории области 

ограничительных 
мероприятий по 

нераспространению 

новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID-

19), и 
секвестированием 

областного бюджета 

68 Контрольное событие 3.4.3 
«Обеспечение поставки 

автотренажера со 

спецсигналами и настройки 
учебного оборудования 

необходимого для 

осуществления учебного 
процесса» 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.09.2020 X   X X в связи с введением на 
территории области 

ограничительных 

мероприятий по 
нераспространению 

новой 

коронавирусной 
инфекции (COVID-

19), и 

секвестированием 
областного бюджета 

  Подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Вологодской области» 

69 Основное мероприятие 4.1 

«Проектирование, создание 
АПК «Безопасный город» в 

пилотных зонах и 

обеспечение его 
эксплуатации» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 Обеспечено создание 

АПК «Безопасный 
город» в пилотных 

зонах и его 

эксплуатация 

Обеспечена эксплуатация 

АПК "Безопасный город", 
отправка писем с копиями 

постановлений об 

административных 
правонарушениях в 

области дорожного 

движения,  обслуживание 
комплексов фото-

видеофиксации 

нарушений ПДД 

нет 

70 Контрольное событие 4.1.1 Комитет гражданской X 31.03.2020 X 31.03.2020 X X нет 
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«Обеспечена эксплуатация 
АПК "Безопасный город" в 

1 квартале 2020 года» 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

71 Контрольное событие 4.1.2 

«Обеспечена эксплуатация 
АПК "Безопасный город" 

во 2 квартале 2020 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X нет 

72 Контрольное событие 4.1.3 
«Обеспечена эксплуатация 

АПК "Безопасный город" в 

3 квартале 2020 года» 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.09.2020 X 30.09.2020 X X нет 

73 Контрольное событие 4.1.4 
«Обеспечена эксплуатация 

АПК "Безопасный город" в 
4 квартале 2020 года» 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 31.12.2020 X 31.12.2020 X X нет 

74 Основное мероприятие 4.6 

«Создание системы 

обеспечения вызова 
экстренных оперативных 

служб на территории 

Вологодской области по 
единому номеру "112"» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 Обеспечено 

функционирование 

системы-112 на 
территории 

Вологодской области 

Обеспечено 

функционирование 

системы-112 на 
территории Вологодской 

области 

нет 

75 Контрольное событие 4.6.1 

«Обеспечение оплаты по 
контрактам на 

организацию каналов связи 

ЦОВ-112 до ЕДДС, ДДС 
области и соседних 

областей; ТСКС, ТСМН, 

ГАИС "Эра-Глонасс" 
системы-112 ВО в первом 

квартале 2020 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

X 31.03.2020 X 31.03.2020 X X нет 

76 Контрольное событие 4.6.2 

«Обеспечение оплаты по 
контракту на обеспечение 

технической 

сопровождения 
специального 

программного обеспечения 
производства ООО "Фирма 

"СВЕТЕЦ"» системы-112 

ВО в первом квартале 2020 
года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

X 31.03.2020 X 31.03.2020 X X нет 

77 Контрольное событие 4.6.3 

«Обеспечение оплаты по 

контракту на техническое 
сопровождение 

подсистемы обеспечения 

информационной 
безопасности» системы-112 

ВО в первом квартале 2020 

года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 31.03.2020 X 31.03.2020 X X нет 
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78 Контрольное событие 4.6.4 
«Обеспечение оплаты по 

контрактам на 

организацию каналов связи 
ЦОВ-112 до ЕДДС, ДДС 

области и соседних 

областей; ТСКС, ТСМН, 
ГАИС "Эра-Глонасс" 

системы-112 ВО во втором 

квартале 2020 года» 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X нет 

79 Контрольное событие 4.6.5 
«Обеспечение оплаты по 

контракту на обеспечение 
технической 

сопровождения 

специального 
программного обеспечения 

производства ООО "Фирма 

"СВЕТЕЦ"» системы-112 
ВО во втором квартале 

2020 года» 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X нет 

80 Контрольное событие 4.6.6 

«Обеспечение оплаты по 
контракту на техническое 

сопровождение 

подсистемы обеспечения 
информационной 

безопасности» системы-112 

ВО во втором квартале 
2020 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X нет 

81 Контрольное событие 4.6.7 

«Обеспечение оплаты по 
контрактам на 

организацию каналов связи 

ЦОВ-112 до ЕДДС, ДДС 
области и соседних 

областей; ТСКС, ТСМН, 

ГАИС "Эра-Глонасс" 
системы-112 ВО в третьем 

квартале 2020 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

X 30.09.2020 X 30.09.2020 X X нет 

82 Контрольное событие 4.6.8 

«Обеспечение оплаты по 

контракту на обеспечение 

технической 
сопровождения 

специального 

программного обеспечения 
производства ООО "Фирма 

"СВЕТЕЦ"» системы-112 

ВО в третьем квартале» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.09.2020 X 30.09.2020 X X нет 

83 Контрольное событие 4.6.9 
«Обеспечение оплаты по 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

X 30.09.2020 X 30.09.2020 X X нет 
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контракту на техническое 
сопровождение 

подсистемы обеспечения 

информационной 
безопасности» системы-112 

ВО в третьем квартале 2020 

года» 

безопасности 
Вологодской области 

84 Контрольное событие 
4.6.10 «Обеспечение 

оплаты по контрактам на 

организацию каналов связи 
ЦОВ-112 до ЕДДС, ДДС 

области и соседних 
областей; ТСКС, ТСМН, 

ГАИС "Эра-Глонасс" 

системы-112 ВО в 
четвертом квартале 2020 

года» 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.12.2020 X 31.12.2020 X X нет 

85 Контрольное событие 

4.6.11 «Обеспечение 
оплаты по контракту на 

обеспечение технической 

сопровождения 
специального 

программного обеспечения 

производства ООО "Фирма 
"СВЕТЕЦ"» системы-112 

ВО в четвертом квартале 

2020 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

X 31.12.2020 X 31.12.2020 X X нет 

86 Контрольное событие 

4.6.12 «Обеспечение 

оплаты по контракту на 
техническое 

сопровождение 

подсистемы обеспечения 
информационной 

безопасности» системы-112 

ВО в четвертом квартале 
2020 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 31.12.2020 X 31.12.2020 X X нет 

87 Основное мероприятие 4.7 

«Выполнение мероприятий 

по созданию 

(реконструкции) и 

содержанию комплексной 
системы экстренного 

оповещения населения об 

угрозе возникновения или 
о возникновении 

чрезвычайных ситуаций, 

включая территориальную 
автоматизированную 

систему централизованного 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 Приобретено 

оборудование 

региональной 

автоматизированной 

системы 
централизованного 

оповещения населения  

в Белозерском, 
Вашкинском, 

Бабаевском, Кич-

Городецком, 
Тарногском 

муниципальных 

Приобретено 

оборудование 

региональной 

автоматизированной 

системы 
централизованного 

оповещения населения  в 

Белозерском, 
Вашкинском, Бабаевском, 

Кич-Городецком, 

Тарногском 
муниципальных районах, 

Выполнены монтажные и 

нет 



73 

 

оповещения ГО «Маяк»» районах, Выполнены 
монтажные и 

пусконаладочные 

работы по 
реконструкции 

региональной 

автоматизированной 
системы 

централизованного 

оповещения населения 
в Кич-Городецком 

муниципальном 

районе, Выполнены 
мероприятия по 

эксплуатационно-

техническому 
обслуживанию 

региональной 

автоматизированной 
системы 

централизованного 

оповещения ГО 
"Маяк" Вологодской 

области. 

пусконаладочные работы 
по реконструкции 

региональной 

автоматизированной 
системы 

централизованного 

оповещения населения в 
Кич-Городецком 

муниципальном районе, 

Выполнены мероприятия 
по эксплуатационно-

техническому 

обслуживанию 
региональной 

автоматизированной 

системы 
централизованного 

оповещения ГО "Маяк" 

Вологодской области. 

88 Мероприятие 4.7.1 
«Приобретение и установка 

оборудования по 

реконструкции 

региональной 

автоматизированной 

системы центразиованного 
оповещения населения 

Вологодкой области» 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 Выполнены 
монтажные и 

пусконаладочные 

работы по 

реконструкции 

региональной 

автоматизированной 
системы 

централизованного 

оповещения населения  
в  Кич-Городецком  

муниципальном 

районе 

Выполнены монтажные и 
пусконаладочные работы 

по реконструкции 

региональной 

автоматизированной 

системы 

централизованного 
оповещения населения  в  

Кич-Городецком  

муниципальном районе 

нет 

89 Контрольное 
событие4.7.1.1 «Казенным 

учреждением Вологодской 
области "Центр 

обеспечения региональной 

безопасности" 
сформировано техническое 

задание  и размещена 

заявка на проведение 
конкурсной процедуры по 

приобретению 

оборудования 
региональной 

автоматизированной 

системы 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 31.03.2020 X 31.03.2020 X X нет 
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централизованного 
оповещения населения в 

Белозерском, Вашкинском, 

Бабаевском, Кич-
Городецком, Тарногском 

муниципальных района» 

90 Контрольное 

событие4.7.1.2 
«Приобретение  

оборудования 

региональной 
автоматизированной 

системы 
центрадизованного 

оповещения населения для 

Белозерского, 
Вашкинского, Бабаевского, 

Кич-Городецкого, 

Тарногского 
муниципальных районов» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X нет 

91 Контрольное 

событие4.7.1.3 

«Проведение электронного 
магазина на выполнение 

работ по модернизации 

сегмента РАСЦО 
Вологодской области в 

Кичменгско-Городецком 

районе с организаций 
каналов связи» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 30.09.2020 X 30.09.2020 X X Проведен 

электронный магазин 

на выполнение работ 
по модернизации 

сегмента РАСЦО 

Вологодской области 
в Кичменгско-

Городецком районе с 

организаций каналов 
связи 

92 Контрольное 

событие4.7.1.4 
«Выполнение монтажных и 

пусконаладочных работ по 

реконструкции 
региональной 

автоматизированной 

системы 
централизованного 

оповещения населения  в  

Кич-Городецком 

муниципальном районе» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

X 31.12.2020 X 31.12.2020 X X нет 

93 Контрольное 

событие4.7.2.1 
«Заключение контракта на 

предоставление в 

пользование сетевых 
ресурсов для региональной 

автоматизированной 

системы 
центрадизованного 

оповещения населения  ГО 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

X 31.03.2020 X   X X форс-мажорные 

обстоятельства 
(постановление 

Правительства 

области от 16 марта 
2020 года № 229 (с 

учетом изменений) «О 

мерах по 
предотвращению 

распространения 
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"Маяк" Вологодской 
области» 

новой 
коронавирусной 

инфекции (2019-

nCoV) на территории 
Вологодской 

области») 

94 Контрольное 

событие4.7.2.1 
«Заключение контракта на 

предоставление в 

пользование сетевых 
ресурсов для региональной 

автоматизированной 
системы 

центрадизованного 

оповещения населения  ГО 
"Маяк" Вологодской 

области» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

X 31.03.2020 X 30.06.2020 X X форс-мажорные 

обстоятельства, срок 
перенесен на 2 

квартал 2020 года 

95 Контрольное 

событие4.7.2.2 
«Заключение контракта на 

аренду нежилых 

помещений для 
размещения оборудования 

региональной 

автоматизированной 
системы 

центрадизованного 

оповещения населения  ГО 
"Маяк" Вологодской 

области на площадках 

ПАО "Ростелеком» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

X 31.03.2020 X   X X форс-мажорные 

обстоятельства 
(постановление 

Правительства 

области от 16 марта 
2020 года № 229 (с 

учетом изменений) «О 

мерах по 
предотвращению 

распространения 

новой 
коронавирусной 

инфекции (2019-

nCoV) на территории 
Вологодской 

области») 

96 Контрольное 
событие4.7.2.2 

«Заключение контракта на 

аренду нежилых 
помещений для 

размещения оборудования 

региональной 

автоматизированной 

системы 

центрадизованного 
оповещения населения  ГО 

"Маяк" Вологодской 

области на площадках 
ПАО "Ростелеком» 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.03.2020 X 30.06.2020 X X форс-мажорные 
обстоятельства, срок 

перенесен на 2 

квартал 2020 года 

97 Контрольное 

событие4.7.2.3 
«Заключение контракта по 

эксплуатационно-

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

X 31.03.2020 X   X X форс-мажорные 

обстоятельства 
(постановление 

Правительства 
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техническому 
обслуживанию 

региональной 

автоматизированной 
системы 

центрадизованного 

оповещения населения  ГО 
"Маяк" Вологодской 

области» 

области от 16 марта 
2020 года № 229 (с 

учетом изменений) «О 

мерах по 
предотвращению 

распространения 

новой 
коронавирусной 

инфекции (2019-

nCoV) на территории 
Вологодской 

области») 

98 Контрольное 
событие4.7.2.3 

«Заключение контракта по 

эксплуатационно-
техническому 

обслуживанию 

региональной 
автоматизированной 

системы 

центрадизованного 
оповещения населения  ГО 

"Маяк" Вологодской 

области» 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.03.2020 X 30.06.2020 X X форс-мажорные 
обстоятельства, срок 

перенесен на 2 

квартал 2020 года 

99 Контрольное 
событие4.7.2.4 

«Заключение контракта на 

предоставление в 
пользование сетевых 

ресурсов для региональной 

автоматизированной 
системы 

центрадизованного 

оповещения населения  ГО 
"Маяк" Вологодской 

области» 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X нет 

100 Контрольное 
событие4.7.2.5 

«Заключение контракта на 

аренду нежилых 

помещений для 

размещения оборудования 

региональной 
автоматизированной 

системы 

центрадизованного 
оповещения населения  ГО 

"Маяк" Вологодской 

области на площадках 
ПАО "Ростелеком» 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X нет 

101 Контрольное Комитет гражданской X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X нет 
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событие4.7.2.6 
«Заключение контракта по 

эксплуатационно-

техническому 
обслуживанию 

региональной 

автоматизированной 
системы 

центрадизованного 

оповещения населения  ГО 
"Маяк" Вологодской 

области» 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

102 Основное мероприятие 4.8 
«Внедрение современных 

технических средств, 

направленных на 
предупреждение 

правонарушений и 

преступлений в 
общественных местах и на 

улицах» 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 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 

образованиям области  

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 
образованиям области 

нет 

103 Контрольное событие 4.8.1 
«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» 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.01.2020 X 31.01.2020 X X нет 

104 Контрольное событие 4.8.2 

«Предоставлены субсидии  

на внедрение и/или 
эксплуатацию аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город» на 
основе документов, 

поступающих от органов 

местного самоуправления, 
во 2 квартале 2020 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X нет 

105 Контрольное событие 4.8.3 Комитет гражданской X 30.09.2020 X 30.09.2020 X X нет 
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«Предоставлены субсидии  
на внедрение и/или 

эксплуатацию аппаратно-

программного комплекса 
«Безопасный город» на 

основе документов, 

поступающих от органов 
местного самоуправления, 

в 3 квартале 2020 года» 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

106 Контрольное событие 4.8.4 

«Предоставлены субсидии  
на внедрение и/или 

эксплуатацию аппаратно-
программного комплекса 

«Безопасный город» на 

основе документов, 
поступающих от органов 

местного самоуправления, 

в 4 квартале 2020 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

X 31.12.2020 X 31.12.2020 X X нет 

  Подпрограмма 5 «Профилактика преступлений и иных правонарушений » 

107 Основное мероприятие 5.1 

«Реализация 

профилактических и 
пропагандистских мер, 

направленных на 

культурное,  спортивное, 
правовое,  нравственное и 

военно-патриотическое 

воспитание граждан» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

01.01.2020 30.09.2020 01.01.2020   Подготовлена и издана 

печатная продукция с 

государственной 
символикой 

Мероприятие не 

проводилось, в связи с 

введением на территории 
области ограничительных 

мероприятий по 

нераспространению новой 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19), и 

секвестированием 
областного бюджета 

нет 

108 Мероприятие 5.1.1 

«Изготовление печатной 

продукции с 
государственной 

символикой для 

проведения областных 
мероприятий по 

торжественному вручению 

паспортов гражданина 
Российской Федерации 

лицам, достигшим 14-

летнего возраста, и памяток 

иностранным гражданам по 

соблюдению правил 
миграционного 

законодательства» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

01.01.2020 30.06.2020 01.01.2020   Подготовлена и издана 

печатная продукция с 

государственной 
символикой 

  нет 

109 Контрольное 

событие5.1.1.1 
«Подготовлены 

техническое задание и 

макеты печатной 
продукции с 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

X 31.03.2020 X 31.03.2020 X X нет 
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государственной 
символикой» 

110 Контрольное 

событие5.1.1.2 

«Подготовлена и издана 
печатная продукция с 

государственной 

символикой, издана 
памятка для иностранных 

граждан» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 30.06.2020 X   X X В соответствии с 

распоряжением 

Губернатора ВО от 
30.04.2020 № 1914-р 

"О мерах по 

оптимизации 
расходов областного 

бюджета на 2020 год"  

сокращены лимиты 
бюджетных 

обязательств на 2020 
год 

111 Основное мероприятие 5.2 

«Предупреждение 

экстремизма и терроризма, 
обеспечение 

антитеррористической 

защищенности объектов 
социальной сферы и мест 

массового пребывания 

людей» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 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 

Вологодской области, 

приобретены и 
переданы в УМВД 

России по 

Вологодской области 
светоотражающие 

жилеты 

"Иммиграционный 
контроль", проведены 

мероприятия по 
антитеррористической 

защищенности мест 

массового пребывания 
людей и объектов 

социальной сферы 

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 поступивших 

материалов из Управления 
Росгвардии по 

Вологодской области, 

приобретены и переданы в 
УМВД России по 

Вологодской области 

светоотражающие жилеты 
"Иммиграционный 

контроль", проведены 

отдельные мероприятия 
по антитеррористической 

защищенности мест 

массового пребывания 
людей и объектов 

социальной сферы 

нет 

112 Мероприятие 5.2.1 

«Проведение агитационных 
мероприятий, 

направленных на 

добровольную сдачу 
незаконно хранящегося 

оружия, в целях снижения 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 Произведен перевод 

денежных средств на 
лицевые счета граждан 

в качестве денежного 

вознаграждения за 
добровольную сдачу 

незаконно 

Обеспечено 

вознаграждение 25 
гражданам, сдавшим 

добровольно в 

территориальные 
отделения лицензионно-

разрешительной работы 

нет 



80 

 

количества незаконно 
хранящегося оружия, 

уменьшения количества 

преступлений, 
совершенных с 

применением оружия. 

Выделение средств для 
организации мероприятий 

по сдаче незаконно 

хранящегося оружия на 
возмездной основе» 

хранящегося оружия, 
боеприпасов, 

взрывчатых веществ и 

взрывных устройств 

Росгвардии по 
Вологодской области 

незаконно хранящееся 

оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и 

взрывные устройства 

113 Контрольное 

событие5.2.1.1 «Издан 
приказ Управления 

Росгвардии по 

Вологодской области «Об 
организации добровольной 

сдачи гражданами 

незаконно хранящихся 
предметов вооружения на 

возмездной основе» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

X 31.03.2020 X 31.03.2020 X X нет 

114 Контрольное 

событие5.2.1.2 
«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 2020 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2020 X   X X В соответствии с 

распоряжением 
Губернатора ВО от 

30.04.2020 № 1914-р 

"О мерах по 
оптимизации 

расходов областного 

бюджета на 2020 год"  
сокращены лимиты 

бюджетных 

обязательств на 2020 
год, реализация 

мероприятия 

приостановлена 

115 Контрольное 

событие5.2.1.2 

«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 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2020 X   X X В связи с 

оптимизацией средств 

областного бюджета, 

выделенные 

бюджетные 

ассигнования были 
разблокированы в 

сентябре 2020 года. 

Исполнение 
мероприятия 

перенесено на 4 

квартал 2020 года. 
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Управления Росгвардии по 
Вологодской области, во 2 

квартале 2020 года» 

116 Контрольное 

событие5.2.1.2 
«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 2020 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X нет 

117 Контрольное 

событие5.2.1.3 

«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 2020 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 30.09.2020 X 30.09.2020 X X В связи с 

оптимизацией средств 

областного бюджета, 
выделенные 

бюджетные 

ассигнования были 
разблокированы в 

сентябре 2020 года. 

Исполнение 
мероприятия 

перенесено на 4 

квартал 2020 года. 

118 Контрольное 
событие5.2.1.4 

«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 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.12.2020 X 31.12.2020 X X нет 
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Вологодской области, в 4 
квартале 2020 года» 

119 Мероприятие 5.2.2 

«Предоставление субсидий 

муниципальным 
образованиям области для 

проведения мероприятий 

по антитеррористической 
защищенности мест 

массового пребывания 

людей » 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 перечислены субсидии 

из областного бюджета 

бюджетам 
муниципальных 

образований области 

на проведение 
мероприятий по 

антитеррористической 

защищенности мест 
массового пребывания 

людей, проведены 
мероприятия по 

антитеррористической 

защищенности мест 
массового пребывания 

людей 

муниципальными 
образованиями 

области 

Проведены отдельные 

мероприятия по 

антитеррористической 
защищенности мест 

массового пребывания 

людей в Никольском, 
Кичменгско-Городецком и 

Усть-Кубинском районах 

в связи с введением на 

территории области 

ограничительных 
мероприятий по 

нераспространению 

новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID-

19), и 
секвестированием 

областного бюджета 

120 Контрольное 

событие5.2.2.1 
«Заключение Соглашений 

между Комитетом 

гражданской защиты и 
социальной безопасности 

области и 

муниципальными 
образованиями области о 

предоставлении субсидии 

из областного бюджета 
бюджету муниципального 

образования области на 

проведение мероприятий 
по антитеррористической 

защищенности мест 

массового пребывания 
людей» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

X 31.03.2020 X 31.03.2020 X X нет 

121 Контрольное 

событие5.2.2.2 

«Предоставление субсидий 

из областного бюджета 

бюджетам муниципальных 
образований области на 

проведение мероприятий 

по антитеррористической 
защищенности мест 

массового пребывания 

людей на основе 
документов, поступивших 

от органов местного 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2020 X   X X нет 
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самоуправления, во 2 
квартале 2020 года» 

122 Контрольное 

событие5.2.2.2 

«Предоставление субсидий 
из областного бюджета 

бюджетам муниципальных 

образований области на 
проведение мероприятий 

по антитеррористической 

защищенности мест 
массового пребывания 

людей на основе 
документов, поступивших 

от органов местного 

самоуправления, во 2 
квартале 2020 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 30.06.2020 X   X X нет 

123 Контрольное 

событие5.2.2.2 

«Предоставление субсидий 
из областного бюджета 

бюджетам муниципальных 

образований области на 
проведение мероприятий 

по антитеррористической 

защищенности мест 
массового пребывания 

людей на основе 

документов, поступивших 
от органов местного 

самоуправления, во 2 

квартале 2020 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X нет 

124 Контрольное 

событие5.2.2.3 

«Предоставление субсидий 
из областного бюджета 

бюджетам муниципальных 

образований области на 
проведение мероприятий 

по антитеррористической 

защищенности мест 

массового пребывания 

людей на основе 

документов, поступивших 
от органов местного 

самоуправления, в 3 

квартале 2020 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 30.09.2020 X 30.09.2020 X X нет 

125 Контрольное 

событие5.2.2.4 

«Проведение мероприятий 
по антитеррористической 

защищенности мест 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 31.12.2020 X 31.12.2020 X X нет 
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массового пребывания 
людей муниципальными 

образованиями области» 

126 Мероприятие 5.2.3 

«Предоставление субсидий 
муниципальным 

образованиям области для 

проведения мероприятий 
по антитеррористической 

защищенности 

образовательных 
организаций » 

Департамент 

образования 
Вологодской области 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 перечислены субсидии 

из областного бюджета 
бюджетам 

муниципальных 

образований области 
на проведение 

мероприятий по 

антитеррористической 
защищенности 

образовательных 
организаций, 

проведены 

мероприятия по 
антитеррористической 

защищенности 

образовательных 
организаций 

муниципальными 

образованиями 
области 

Перечислены субсидии из 

областного бюджета 
бюджету г. Вологды на 

проведение мероприятий 

по антитеррористической 
защищенности 

образовательных 

организаций, проведены 
мероприятия по 

антитеррористической 
защищенности 

муниципальных 

образовательных 
организаций в городе 

Вологде 

в связи с введением на 

территории области 
ограничительных 

мероприятий по 

нераспространению 
новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-
19), и 

секвестированием 
областного бюджета 

127 Контрольное 

событие5.2.3.1 « 

Заключение Соглашений 
между Департаментом 

образования области и 

муниципальными 
образованиями области о 

предоставлении субсидии 

из областного бюджета 
бюджету муниципального 

образования области на 

проведение мероприятий 
по антитеррористической 

защищенности 

образовательных 
организаций» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 31.01.2020 X 31.01.2020 X X нет 

128 Контрольное 

событие5.2.3.2 

«Предоставление субсидий 

из областного бюджета 

бюджетам муниципальных 
образований области на 

проведение мероприятий 

по антитеррористической 
защищенности 

образовательных 

организаций на основе 
документов, поступивших 

от органов местного 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2020 X   X X нет 
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самоуправления, во 2 
квартале 2020 года» 

129 Контрольное 

событие5.2.3.2 

«Предоставление субсидий 
из областного бюджета 

бюджетам муниципальных 

образований области на 
проведение мероприятий 

по антитеррористической 

защищенности 
образовательных 

организаций на основе 
документов, поступивших 

от органов местного 

самоуправления, во 2 
квартале 2020 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 30.06.2020 X   X X нет 

130 Контрольное 

событие5.2.3.2 

«Предоставление субсидий 
из областного бюджета 

бюджетам муниципальных 

образований области на 
проведение мероприятий 

по антитеррористической 

защищенности 
образовательных 

организаций на основе 

документов, поступивших 
от органов местного 

самоуправления, во 2 

квартале 2020 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X нет 

131 Контрольное 

событие5.2.3.3 

«Предоставление субсидий 
из областного бюджета 

бюджетам муниципальных 

образований области на 
проведение мероприятий 

по антитеррористической 

защищенности 

образовательных 

организаций на основе 

документов, поступивших 
от органов местного 

самоуправления, в 3 

квартале 2020 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 30.09.2020 X 30.09.2020 X X нет 

132 Контрольное 

событие5.2.3.4 

«Проведение мероприятий 
по антитеррористической 

защищенности 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 31.12.2020 X 31.12.2020 X X   
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образовательных 
организаций 

муниципальными 

образованиями области» 

133 Мероприятие 5.2.4 
«Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности объектов 
здравоохранения» 

Департамент 
здравоохранения 

Вологодской области 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020   обеспечена  
антитерррористическая 

защищенность  

объектов  
здравоохранения 

Мероприятие не 
проводилось 

в связи с введением на 
территории области 

ограничительных 

мероприятий по 
нераспространению 

новой 

коронавирусной 
инфекции (COVID-

19), и 
секвестированием 

областного бюджета 

134 Контрольное 

событие5.2.4.1 
«Заключение  Соглашения 

о взаимодействии между 

департаментом 
здравоохранения и  (7) 

государственными 

организациями 
здравоохранения области» 

Департамент 

здравоохранения 
Вологодской области 

X 31.03.2020 X 31.03.2020 X X нет 

135 Контрольное 

событие5.2.4.2 
«Проведение конкурсных 

процедур организациями 

здравоохранения области в 
рамках реализации 

выделенных денежных 

средств» 

Департамент 

здравоохранения 
Вологодской области 

X 30.06.2020 X   X X нет 

136 Контрольное 
событие5.2.4.2 

«Проведение конкурсных 

процедур организациями 
здравоохранения области в 

рамках реализации 

выделенных денежных 
средств» 

Департамент 
здравоохранения 

Вологодской области 

X 30.06.2020 X   X X нет 

137 Мероприятие 5.2.5 

«Обеспечение 
антитеррористической 

защищенности объектов 

социальной защиты 
населения» 

Департамент социальной 

защиты населения 
Вологодской области 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020   выполнены работы по 

мероприятиям 
антитеррористической 

защищѐнности 

объектов (территорий) 
в организациях 

социальной защиты 

населения области 

Мероприятие не 

проводилось 

в связи с введением на 

территории области 
ограничительных 

мероприятий по 

нераспространению 
новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-
19), и 

секвестированием 

областного бюджета 

138 Контрольное Департамент социальной X 31.03.2020 X 31.03.2020 X X нет 
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событие5.2.5.1 
«Заключение соглашений 

между Департаментом 

социальной защиты 
населения области и 

подведомственными 

департаменту 
организациями по 

предоставлению субсидии 

на иные цели в рамках 
реализации 

государственной 

программы» 

защиты населения 
Вологодской области 

139 Контрольное 

событие5.2.5.2 

«Проведение конкурсных 
процедур и заключение 

государственных 

контрактов организациями, 
подведомственными 

Департаменту социальной 

защиты населения по 
определению подрядной 

организации и заключение 

государственных 
контрактов на выполнение 

работ» 

Департамент социальной 

защиты населения 

Вологодской области 

X 30.06.2020 X   X X нет 

140 Контрольное 

событие5.2.5.2 
«Проведение конкурсных 

процедур и заключение 

государственных 
контрактов организациями, 

подведомственными 

Департаменту социальной 
защиты населения по 

определению подрядной 

организации и заключение 
государственных 

контрактов на выполнение 
работ» 

Департамент социальной 

защиты населения 
Вологодской области 

X 30.06.2020 X   X X нет 

141 Контрольное 

событие5.2.5.2 

«Проведение конкурсных 
процедур и заключение 

государственных 

контрактов организациями, 
подведомственными 

Департаменту социальной 

защиты населения по 
определению подрядной 

организации и заключение 

Департамент социальной 

защиты населения 

Вологодской области 

X 30.06.2020 X   X X в связи с введением на 

территории области 

ограничительных 
мероприятий по 

нераспространению 

новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID-

19), и 
секвестированием 

областного бюджета 
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государственных 
контрактов на выполнение 

работ» 

142 Контрольное 

событие5.2.5.3 
«Выполнение работ по 

антитеррористической 

защищѐнности объектов 
(территорий)» 

Департамент социальной 

защиты населения 
Вологодской области 

X 30.09.2020 X   X X нет 

143 Контрольное 

событие5.2.5.3 
«Выполнение работ по 

антитеррористической 

защищѐнности объектов 
(территорий)» 

Департамент социальной 

защиты населения 
Вологодской области 

X 30.09.2020 X   X X в связи с введением на 

территории области 
ограничительных 

мероприятий по 

нераспространению 
новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-
19), и 

секвестированием 

областного бюджета 

144 Контрольное 

событие5.2.5.4 

«Завершение работ по 
антитеррористической 

защищѐнности объектов 

(территорий). Сдача и 
приѐмка выполненных 

работ по государственным 

контрактам» 

Департамент социальной 

защиты населения 

Вологодской области 

X 31.12.2020 X   X X в связи с введением на 

территории области 

ограничительных 
мероприятий по 

нераспространению 

новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID-

19), и 
секвестированием 

областного бюджета 

145 Мероприятие 5.2.6 

«Обеспечение 
антитеррористической 

защищенности объектов 

культуры  и туризма» 

Департамент культуры и 

туризма Вологодской 
области 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 осуществлены работы 

по проведению 
антитеррористических 

мероприятий  в 

государственных 
учреждениях, 

подведомственных 

Департаменту 
культуры и туризма 

области 

Департаментом культуры 

и туризма области были 
обеспечены:   

в БУК ВО «Вологодский  

государственный 
историко-архитектурный 

и художественный   

музей-заповедник»  - 
монтаж системы охранной 

сигнализации;   

в БУК ВО «Вологодская 

детская библиотека» - 

монтаж системы 
наружного 

видеонаблюдения;  

в БПОУ ВО «Вологодский 
областной колледж 

искусств»:  

- установка системы 
контроля и управления 

доступом;  

в связи с введением на 

территории области 
ограничительных 

мероприятий по 

нераспространению 
новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-
19), и 

секвестированием 

областного бюджета 
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- разработка сметной 
документации на 

оборудование ограждения. 

146 Контрольное 

событие5.2.6.1 
«Заключение Соглашений 

о предоставлении субсидий 

на иные цели с 
государственными 

учреждениями, 

подведомственными 
Департаменту культуры и 

туризма области» 

Департамент культуры и 

туризма Вологодской 
области 

X 31.03.2020 X 31.03.2020 X X нет 

147 Контрольное 
событие5.2.6.2 

«Проведение закупочных 

процедур (закупки товаров, 
работ, услуг) 

государственными 

учреждениями, 
подведомственными 

Департаменту культуры и 

туризма области в рамках 
реализации выделенных 

денежных средств» 

Департамент культуры и 
туризма Вологодской 

области 

X 30.06.2020 X   X X нет 

148 Контрольное 
событие5.2.6.2 

«Проведение закупочных 

процедур (закупки товаров, 
работ, услуг) 

государственными 

учреждениями, 
подведомственными 

Департаменту культуры и 

туризма области в рамках 
реализации выделенных 

денежных средств» 

Департамент культуры и 
туризма Вологодской 

области 

X 30.06.2020 X   X X нет 

149 Контрольное 

событие5.2.6.2 
«Проведение закупочных 

процедур (закупки товаров, 

работ, услуг) 

государственными 

учреждениями, 
подведомственными 

Департаменту культуры и 

туризма области в рамках 
реализации выделенных 

денежных средств» 

Департамент культуры и 

туризма Вологодской 
области 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X нет 

150 Контрольное 

событие5.2.6.3 
«Осуществление работ по 

Департамент культуры и 

туризма Вологодской 
области 

X 30.09.2020 X 30.09.2020 X X нет 
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проведению 
антитеррористических 

мероприятий» 

151 Контрольное 

событие5.2.6.4 
«Осуществление работ по 

проведению 

антитеррористических 
мероприятий» 

Департамент культуры и 

туризма Вологодской 
области 

X 31.12.2020 X 31.12.2020 X X нет 

152 Мероприятие 5.2.7 

«Обеспечение 
антитеррористической 

защищенности объектов 

физической культуры и 
спорта» 

Департамент физической 

культуры и спорта 
Вологодской области 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 Проведены 

мероприятия по 
антитеррористической 

защищенности 

объектов физической 
культуры и спорта 

Обеспечена  установка 

системы 
видеонаблюдения в 

автономном учреждении 

физической культуры и 
спорта области «Центр 

спортивной подготовки» 

в связи с введением на 

территории области 
ограничительных 

мероприятий по 

нераспространению 
новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-
19), и 

секвестированием 

областного бюджета 

153 Контрольное 

событие5.2.7.1 

«Заключение Соглашений 
между Департаментом 

физической культуры и 

спорта области и 
муниципальными 

образованиями области о 

предоставлении субсидии 
из областного бюджета 

бюджету муниципального 

образования области на 
проведение мероприятий 

по антитеррористической 

защищенности объектов 
физической культуры и 

спорта» 

Департамент физической 

культуры и спорта 

Вологодской области 

X 31.03.2020 X 31.03.2020 X X нет 

154 Контрольное 

событие5.2.7.2 
«Заключение Соглашения 

между Департаментом 

физической культуры и 

спорта области  и 

государственными 
учреждениями физической 

культуры и спорта о 

предоставлении субсидии 
на иные цели» 

Департамент физической 

культуры и спорта 
Вологодской области 

X 31.03.2020 X 31.03.2020 X X нет 

155 Контрольное 

событие5.2.7.3 

«Предоставлены субсидии 
из областного бюджета 

Департамент физической 

культуры и спорта 

Вологодской области 

X 30.06.2020 X   X X В связи с 

секвестрованием 

областного бюджета, 
средства субсидии 
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бюджетам муниципальных 
образований области на 

проведение мероприятий 

по антитеррористической 
защищенности объектов 

физической культуры и 

спорта на основе 
документов, поступивших 

от органов местного 

самоуправления, во 2 
квартале 2020 года» 

областного бюджета 
бюджетам 

муниципальных 

образований области 
на проведение 

мероприятий по 

антитеррористической 
защищенности 

объектов физической 

культуры и спорта, 
заблокированы. 

156 Контрольное 

событие5.2.7.3 
«Предоставлены субсидии 

из областного бюджета 

бюджетам муниципальных 
образований области на 

проведение мероприятий 

по антитеррористической 
защищенности объектов 

физической культуры и 

спорта на основе 
документов, поступивших 

от органов местного 

самоуправления, во 2 
квартале 2020 года» 

Департамент физической 

культуры и спорта 
Вологодской области 

X 30.06.2020 X   X X В связи с 

секвестрованием 
областного бюджета, 

средства субсидии 

областного бюджета 
бюджетам 

муниципальных 

образований области 
на проведение 

мероприятий по 

антитеррористической 
защищенности 

объектов физической 

культуры и спорта, 
заблокированы. 

157 Контрольное 

событие5.2.7.3 

«Предоставлены субсидии 
из областного бюджета 

бюджетам муниципальных 

образований области на 
проведение мероприятий 

по антитеррористической 

защищенности объектов 
физической культуры и 

спорта на основе 

документов, поступивших 
от органов местного 

самоуправления, во 2 
квартале 2020 года» 

Департамент физической 

культуры и спорта 

Вологодской области 

X 30.06.2020 X   X X в связи с введением на 

территории области 

ограничительных 
мероприятий по 

нераспространению 

новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID-

19), и 
секвестированием 

областного бюджета 

158 Контрольное 

событие5.2.7.4 

«Подготовка   АУ ФКиС 
ВО "Центр спортивной  

подготовки" технического 

задания и конкурсной 
документции на 

проведение мероприятий 

по антитеррористической 
защищенности объектов 

физической культуры и 

Департамент физической 

культуры и спорта 

Вологодской области 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X нет 



92 

 

спорта» 

159 Контрольное 

событие5.2.7.5 

«Предоставлены субсидии 

из областного бюджета 
бюджетам муниципальных 

образований области на 

проведение мероприятий 
по антитеррористической 

защищенности объектов 

физической культуры и 
спорта на основе 

документов, поступивших 
от органов местного 

самоуправления, в 3  

квартале 2020 года» 

Департамент физической 

культуры и спорта 

Вологодской области 

X 30.09.2020 X 30.09.2020 X X нет 

160 Контрольное 
событие5.2.7.6 «АУ ФКиС 

ВО "Центр спортивной 

подготовки" проведены 
конкурсные процедуры на 

проведение мероприятий 

по антитеррористической 
защищенности объектов 

физической культуры и 

спорта» 

Департамент физической 
культуры и спорта 

Вологодской области 

X 30.09.2020 X 30.09.2020 X X нет 

161 Контрольное 

событие5.2.7.7 

«Предоставлены субсидии 
из областного бюджета 

бюджетам муниципальных 

образований области на 
проведение мероприятий 

по антитеррористической 

защищенности объектов 
физической культуры и 

спорта на основе 

документов, поступивших 
от органов местного 

самоуправления, в 4  

квартале 2020 года» 

Департамент физической 

культуры и спорта 

Вологодской области 

X 31.12.2020 X   X X в связи с введением на 

территории области 

ограничительных 
мероприятий по 

нераспространению 

новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID-

19), и 
секвестированием 

областного бюджета 

162 Контрольное 

событие5.2.7.8 «АУ ФКиС 

ВО "Центр спортивной 
подготовки" проведены 

мероприятия по 

антитеррористической 
защищенности объектов 

физической культуры и 

спорта» 

Департамент физической 

культуры и спорта 

Вологодской области 

X 31.12.2020 X 31.12.2020 X X нет 

163 Мероприятие 5.2.8 
«Обеспечение 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

01.04.2020 31.12.2020 01.04.2020 31.12.2020 приобретены и 
переданы в УМВД 

Приобретены 25 
светоотражающих 

нет 
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предупредительно-
профилактической работы 

на предприятиях 

транспортной 
инфраструктуры, 

розничных рынках по 

устранению причин и 
условий террористической 

и экстремистской 

деятельности» 

безопасности 
Вологодской области 

России по 
Вологодской области 

светоотражающие 

жилеты 
"Иммиграционный 

контроль" 

жилетов для проведения 
оперативно-

профилактических 

мероприятий (рейдов), 
направленных на 

профилактику, пресечение 

правонарушений, 
совершаемых 

иностранными 

гражданами и лицами без 
гражданства при их 

пребывании 

(проживании), 
осуществлении трудовой 

деятельности на 

территории области, 
которые переданы в 

УМВД России по 

Вологодской области 

164 Контрольное 

событие5.2.8.1 

«Подготовка технического 
задания и макетов 

светоотражающих жилетов 

"Иммиграционный 
контроль"» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 30.06.2020 X   X X В соответствии с 

распоряжением 

Губернатора ВО от 
30.04.2020 № 1914-р 

"О мерах по 

оптимизации 
расходов областного 

бюджета на 2020 год"  

сокращены лимиты 

бюджетных 

обязательств на 2020 

год, реализация 
мероприятия 

приостановлена 

165 Контрольное 

событие5.2.8.1 
«Подготовка технического 

задания и макетов 

светоотражающих жилетов 
"Иммиграционный 

контроль"» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2020 X   X X нет 

166 Контрольное 

событие5.2.8.1 

«Подготовка технического 

задания и макетов 
светоотражающих жилетов 

"Иммиграционный 

контроль"» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X нет 

167 Контрольное 

событие5.2.8.2 

«Проведение конкурсных 
процедур по приобретению 

светоотражающих жилетов 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 30.09.2020 X 30.09.2020 X X нет 
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"Иммиграционный 
контроль"» 

168 Контрольное 

событие5.2.8.3 «В УМВД 

России по Вологодской 
области переданы 

светоотражающие жилеты 

"Иммиграционный 
контроль"» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 31.12.2020 X 31.12.2020 X X нет 

169 Основное мероприятие 5.5 

«Привлечение 
общественности к охране 

общественного порядка» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 осуществлена выплата 

денежного 
вознаграждения 

гражданам, активно 

участвующим в охране 
общественного 

порядка, произведена 

закупка автомобилей и 
иных материальных 

средств для 

обеспечения охраны 
общественного 

порядка с участием 

народных дружин 

осуществлена выплата 

денежного 
вознаграждения 

гражданам, активно 

участвующим в охране 
общественного порядка, 

произведена закупка 

автомобилей и иных 
материальных средств для 

обеспечения охраны 

общественного порядка с 
участием народных 

дружин 

нет 

170 Мероприятие 5.5.1 

«Поощрение наиболее 

активных граждан, 
участвующих в охране 

общественного порядка, 

оказывающих помощь 
правоохранительным 

органам» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

01.07.2020 31.12.2020 01.07.2020 31.12.2020 осуществлена выплата 

денежного 

вознаграждения 
гражданам, активно 

участвующим в охране 

общественного 
порядка по 

результатам конкурса 

"Лучшая народная 
дружина 

Обеспечено поощрение 10 

наиболее активных 

граждан, участвующих в 
охране общественного 

порядка, оказывающих 

помощь 
правоохранительным 

органам по итогам 

конкурса "Лучшая 
народная дружина" 

нет 

171 Контрольное 

событие5.5.1.1 «Совместно 

с УМВД России по 
Вологодской области 

проведение областного 

конкурса "Лучшая 
народная дружина» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 30.09.2020 X 30.09.2020 X X нет 

172 Контрольное 

событие5.5.1.2 «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 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

X 31.12.2020 X 31.12.2020 X X нет 
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Вологодской области» 

173 Мероприятие 5.5.2 

«Материально-техническое 

обеспечение деятельности 

народных дружин, в том 
числе приобретение 

технических и иных 

материальных средств, 
необходимых для 

осуществления их 

деятельности» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 Произведена закупка 

автомобилей и иных 

материальных средств 

для обеспечения 
деятельности 

народных дружин 

Осуществлено 

приобретение 10 

автомобилей, которые 

переданы в безвозмездное 
пользование УМВД 

России по Вологодской 

области с дальнейшей 
передачей в федеральную 

собственность. Кроме 

того, приобретено 615 
бланков удостоверений 

народных дружинников, 
по 340 жилетов и 

нарукавных повязок. 

нет 

174 Контрольное 

событие5.5.2.1 
«Подготовка технического 

задания и конкурсной 

документации по закупке 
автомобилей и иных 

материальных средств, 

необходимых для 
осуществления 

деятельности народных 

дружин» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

X 31.03.2020 X 31.03.2020 X X нет 

175 Контрольное 

событие5.5.2.2 

«Проведение конкурсных 
процедур по закупке 

автомобилей и иных 

материальных средств, 
необходимых для 

осуществления 

деятельности народных 
дружин» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X нет 

176 Контрольное 

событие5.5.2.3 

«Обеспечение поставки 
автомобилей и сигнальных  

громкоговорящих 

устройстве проблесковыми 

маячками» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 30.09.2020 X 30.09.2020 X X нет 

177 Контрольное 

событие5.5.2.4 «Заключен 
договор о безвозмездной 

передаче автомобилей, 

необходимых для 
осуществления 

деятельности народных 

дружин, между Комитетом 
гражданской защиты и 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

X 31.12.2020 X 31.12.2020 X X нет 
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социальной безопасности 
области и УМВД России по 

Вологодской области» 

178 Основное мероприятие 5.6 

«Правовое 
информирование граждан» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

01.04.2020 30.09.2020 01.04.2020 30.09.2020 Изготовлена печатная 

продукция по 
правовому 

информированию 

граждан 

Изготовлена печатная 

продукция по правовому 
информированию 

граждан: Евробуклеты 

"Мошеничества с 
использованием 

информационных 

технологий- бич 
современного обества" в 

количестве 4000 
экземпляров, памятки 

""Убедись в безопасности 

- сохрани жизнь" в 
количестве 5000 

экземпляров. 

нет 

179 Мероприятие 5.6.1 « 

Изготовление печатной 
продукции по правовому 

информированию граждан» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

01.04.2020 30.09.2020 01.04.2020 30.09.2020 Изготовлена печатная 

продукция по 
правовому 

информированию 

граждан 

изготовлена печатная 

продукция 
профилактической 

направленности 

нет 

180 Контрольное 

событие5.6.1.1 

«Подготовка технического 
задания на изготовление 

печатной продукции по 

правовому 
информированию граждан» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X нет 

181 Контрольное 

событие5.6.1.2 

«Изготовлена печатная 
продукция по правовому 

информированию граждан» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 30.09.2020 X 30.09.2020 X X нет 

182 Основное мероприятие 5.7 
«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 

Вологодской области 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 Обновлены 5 единиц 
автотранспорта и 

приобретены 2 

снегохода в 
Управлении 

государственной 

инспекции по надзору 
за техническим 

состоянием 

самоходных машин и 
других видов техники  

области 

Осуществлена поставка 5 
единиц автотранспорта и 

2-х снегоходов 

нет 

183 Контрольное 
событие5.7.1.1 

«Формирование и 

размещение заявки на 
проведение электронного 

Управление 
государственной 

инспекции по надзору за 

техническим состоянием 
самоходных машин и 

X 31.03.2020 X 31.03.2020 X X нет 
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аукциона по закупке 
автотранспорта» 

других видов техники 
Вологодской области 

184 Контрольное 

событие5.7.1.2 

«Заключение 
государственного 

контракта на поставку 

автотранспорта» 

Управление 

государственной 

инспекции по надзору за 
техническим состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники 
Вологодской области 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X нет 

185 Контрольное 

событие5.7.1.3 «Поставка 
автотранспорта и 

снегохода» 

Управление 

государственной 
инспекции по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и 
других видов техники 

Вологодской области 

X 30.09.2020 X 30.09.2020 X X нет 

  Подпрограмма 6 «Безопасность дорожного движения» 

186 Основное мероприятие 6.1 
«Развитие системы 

автоматического контроля 

и выявления нарушений  
правил дорожного 

движения» 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 Созданы условия для 
проведения 

мероприятий, 

связанных с развитием 
и текущим 

обслуживанием 

технических средств 
системы 

автоматического 

контроля и выявления 
нарушений правил 

дорожного движения 

Созданы условия для 
проведения мероприятий, 

связанных с развитием и 

текущим обслуживанием 
технических средств 

системы автоматического 

контроля и выявления 
нарушений правил 

дорожного движения 

нет 

187 Мероприятие 6.1.1 
«Обеспечение 

деятельности 

специализированного 
подразделения, 

реализующего функции по 

проведению мероприятий, 
связанных с развитием и 

текущим обслуживанием 

технических средств 
системы автоматического 

контроля и выявления 

нарушений правил 
дорожного движения» 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 Созданы условия для 
проведения 

мероприятий, 

связанных с развитием 
и текущим 

обслуживанием 

технических средств 
системы 

автоматического 

контроля и выявления 
нарушений правил 

дорожного движения 

Созданы условия для 
проведения мероприятий, 

связанных с развитием и 

текущим обслуживанием 
технических средств 

системы автоматического 

контроля и выявления 
нарушений правил 

дорожного движения 

нет 

188 Контрольное 

событие6.1.1.1 
«Обеспечено 

функционирование 

специализированного 
подразделения КУ ВО 

«Центр обеспечения 

региональной 
безопасности» в 1 квартале 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

X 31.03.2020 X 31.03.2020 X X нет 
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2020 года» 

189 Контрольное 

событие6.1.1.2 

«Обеспечено 

функционирование 
специализированного 

подразделения КУ ВО 

«Центр обеспечения 
региональной 

безопасности» в 2 квартале 

2020 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X нет 

190 Контрольное 

событие6.1.1.3 «Созданы 

условия для проведения 
мероприятий, связанных с 

развитием и текущим 

обслуживанием 
технических средств 

системы автоматического 

контроля и выявления 
нарушений правил 

дорожного движения в 3 

квартале 2020 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 30.09.2020 X 30.09.2020 X X нет 

191 Контрольное 

событие6.1.1.4 

«Обеспечено 
функционирование 

специализированного 

подразделения КУ ВО 
«Центр обеспечения 

региональной 

безопасности» в 4 квартале 
2020 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 31.12.2020 X 31.12.2020 X X нет 

192 Основное мероприятие 6.3 

«Совершенствование 

материально-технической 
базы образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные 
программы с изучением 

правил дорожного 

движения» 

Департамент 

образования 

Вологодской области 

01.07.2020 31.12.2020 01.07.2020   Образовательными 

организациями, 

реализующими 
программы 

дошкольного 

образования, 
приобретено 

оборудование, 

позволяющее в 

игровой форме 

формировать навыки 
безопасного поведения 

на улично-дорожной 

сети; приобретено 
оборудование для 

проведения областного 

конкурса «Безопасное 
колесо» в АОУ ДО ВО 

Детский 

Мероприятие не 

проводилось 

нет 
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оздоровительно-
образовательный центр 

«Лесная сказка» 

193 Мероприятие 6.3.1 

«Оснащение дошкольных 
образовательных 

организаций 

оборудованием, 
позволяющим в игровой 

форме формировать 

навыки безопасного 
поведения на улично-

дорожной сети» 

Департамент 

образования 
Вологодской области 

01.07.2020 31.12.2020 01.07.2020   Образовательными 

организациями, 
реализующими 

программы 

дошкольного 
образования, 

приобретено 

оборудование, 
позволяющее в 

игровой форме 
формировать навыки 

безопасного поведения 

на улично-дорожной 
сети 

Мероприятие не 

проводилось 

в связи с введением на 

территории области 
ограничительных 

мероприятий по 

нераспространению 
новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-
19), и 

секвестированием 
областного бюджета 

194 Контрольное 

событие6.3.1.1 «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» 

Департамент 

образования 

Вологодской области 

X 30.09.2020 X   X X В связи с введением 

на территории 

области 
ограничительных 

мероприятий по 

нераспространению 
новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-
19), мероприятие не 

проводилось. 

195 Контрольное 
событие6.3.1.1 «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» 

Департамент 
образования 

Вологодской области 

X 30.09.2020 X   X X  в связи с введением 
на территории 

области 

ограничительных 
мероприятий по 

нераспространению 

новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19), и 
секвестированием 

областного бюджета 

196 Контрольное Департамент X 31.12.2020 X   X X  в связи с введением 
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событие6.3.1.2 
«Приобретение 

образовательными 

организациями, 
реализующими программы 

дошкольного образования, 

оборудования, 
позволяющего в игровой 

форме формировать 

навыки безопасного 
поведения на улично-

дорожной сети» 

образования 
Вологодской области 

на территории 
области 

ограничительных 

мероприятий по 
нераспространению 

новой 

коронавирусной 
инфекции (COVID-

19), и 

секвестированием 
областного бюджета 

197 Основное мероприятие 6.6 
«Реализация регионального 

проекта «Безопасность 

дорожного движения»» 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

01.10.2020 31.12.2020 01.10.2020 31.12.2020 Проведены 
мероприятия 

нефинансового 

характера, 
предусмотренные 

планом реализации 

регионального проекта 
"Безопасность 

дорожного движения" 

Проведены мероприятия 
нефинансового характера, 

предусмотренные планом 

реализации регионального 
проекта "Безопасность 

дорожного движения" 

нет 

198 Контрольное событие 6.6.1 

«Подготовка отчета о 
реализации регионального 

проекта "Безопасность 

дорожного движения" в 
2020 году» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

X 31.12.2020 X 31.12.2020 X X нет 

199 Основное мероприятие 6.7 

«Реализация регионального 
проекта "Общесистемные 

меры развития дорожного 

хозяйства"» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 Приобретены, 

установлены и 
проведены пуско-

наладочные работы 

стационарных камер 
фотовидеофиксации 

нарушений правил 

дорожного движения 
на автомобильных 

дорогах федерального, 

регионального или 
межмуниципального, 

местного значения 

Приобретены, 

установлены и проведены 
пуско-наладочные работы 

12 стационарных камер 

фотовидеофиксации 
нарушений правил 

дорожного движения на 

автомобильных дорогах 
регионального и местного 

значения 

нет 

200 Мероприятие 6.7.1 

«Приобретение, установка 

и пуско-наладочные 

работы стационарных 
камер фотовидеофиксации 

нарушений правил 

дорожного движения на 
автомобильных дорогах 

федерального, 

регионального или 
межмуниципального, 

местного значения» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 Приобретены, 

установлены и 

проведены пуско-

наладочные работы 
стационарных камер 

фотовидеофиксации 

нарушений правил 
дорожного движения 

на автомобильных 

дорогах федерального, 
регионального или 

межмуниципального, 

Приобретены, 

установлены и проведены 

пуско-наладочные работы 

стационарных камер 
фотовидеофиксации 

нарушений правил 

дорожного движения на 
автомобильных дорогах 

регионального и местного 

значения 

нет 
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местного значения 

201 Контрольное 

событие6.7.1.1 «Разработка 

технического задания на 

приобретение комплексов 
автоматической фиксации 

нарушений ПДД» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.03.2020 X 31.03.2020 X X нет 

202 Контрольное 
событие6.7.1.2 «Разработка 

документации на 

проведение закупки и 
направление документации 

в Комитет 

государственного заказа 
области» 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X Направлена и 
опубликована 

20.05.2020 заявка в 

Комитет 
государственного 

заказа области на 

проведение закупки  
на поставку и 

установку комплексов 

автоматической 
фиксации нарушений 

ПДД 

203 Контрольное 
событие6.7.1.3 

«Заключение 

государственного 
контракта на приобретение 

и установку комплексов 

автоматической фиксации 
нарушений ПДД» 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.09.2020 X 30.09.2020 X X нет 

204 Контрольное 

событие6.7.1.4 «Приемка 

результатов выполненных 
работ государственному 

контракту на приобретение 

и установку комплексов 
автоматической фиксации 

нарушений ПДД» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 31.12.2020 X 31.12.2020 X X нет 

  Подпрограмма 7 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» 

205 Основное мероприятие 7.1 
«Профилактика 

незаконного оборота 
наркотиков, зависимости 

от психоактивных веществ, 

снижение масштабов 
злоупотребления 

алкогольной продукцией» 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020   Проведены 
тематические 

мероприятия по 
противодействию 

наркомании и 

профилактике 
злоупотребления 

алкогольной 

продукцией, 

Мероприятие не 
проводилось 

нет 

206 Мероприятие 7.1.1 
«Организация и 

проведение учреждениями 

культуры области 
тематических мероприятий 

по противодействию 

наркомании и 

Департамент культуры и 
туризма Вологодской 

области 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020   Проведены 
тематические 

мероприятия по 

противодействию 
наркомании и 

профилактике 

злоупотребления 

Мероприятие не 
проводилось 

в связи с введением на 
территории области 

ограничительных 

мероприятий по 
нераспространению 

новой 

коронавирусной 
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профилактике 
злоупотребления 

алкогольной продукцией» 

алкогольной 
продукцией 

инфекции (COVID-
19), и 

секвестированием 

областного бюджета 

207 Контрольное 
событие7.1.1.1 

«Заключение соглашений 

на проведение 
учреждениями культуры 

области тематических 

мероприятий по 
противодействию 

наркомании и 
профилактике 

злоупотребления 

алкогольной продукцией» 

Департамент культуры и 
туризма Вологодской 

области 

X 31.03.2020 X 31.03.2020 X X нет 

208 Контрольное 
событие7.1.1.2 « 

Разработка проекта 

программ проведения 
тематических 

мероприятий» 

Департамент культуры и 
туризма Вологодской 

области 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X нет 

209 Контрольное 
событие7.1.1.3 «Реализация 

тематических мероприятий 

по противодействию 
наркомании и 

профилактике 

злоупотребления 
алкогольной продукцией» 

Департамент культуры и 
туризма Вологодской 

области 

X 30.09.2020 X   X X нет 

210 Контрольное 

событие7.1.1.3 «Реализация 

тематических мероприятий 
по противодействию 

наркомании и 

профилактике 
злоупотребления 

алкогольной продукцией» 

Департамент культуры и 

туризма Вологодской 

области 

X 30.09.2020 X   X X в связи с введением на 

территории области 

ограничительных 
мероприятий по 

нераспространению 

новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID-

19), и 
секвестированием 

областного бюджета 

211 Контрольное 
событие7.1.1.4 «Отчет о 

реализации тематических 

мероприятий по 
противодействию 

наркомании и 

профилактике 
злоупотребления 

алкогольной продукцией» 

Департамент культуры и 
туризма Вологодской 

области 

X 31.12.2020 X   X X в связи с введением на 
территории области 

ограничительных 

мероприятий по 
нераспространению 

новой 

коронавирусной 
инфекции (COVID-

19), и 

секвестированием 
областного бюджета 
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212 Основное мероприятие 7.3 
«Подготовка кадров 

системы профилактики 

зависимости от 
психоактивных веществ» 

Департамент 
образования 

Вологодской области 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 Повышена 
квалификация не менее 

194 заместителей 

руководителей по 
учебно-

воспитательной и 

воспитательной работе 
общеобразовательных 

организаций области 

Повышена квалификация 
61 заместителя 

руководителя по учебно-

воспитательной работе 
общеобразовательных 

организаций области 

нет 

213 Мероприятие 7.3.1 

«Организация проведения 
курсов повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки педагогов 

образовательных 
организаций области по 

профилактике 

употребления 
психоактивных веществ в 

образовательной 

организации» 

Департамент 

образования 
Вологодской области 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 Повышена 

квалификация 61 
заместителя 

руководителя по 
учебно-

воспитательной 

общеобразовательных 
организаций области 

Повышена квалификация 

61 заместителя 
руководителя по учебно-

воспитательной работе 
общеобразовательных 

организаций области 

нет 

214 Контрольное 
событие7.3.1.1 

«Организация проведения 

курсов повышения 
квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 
программе "Управление 

воспитательной и 

профилактической работой 
в общеобразовательной 

организации" для 

заместителей 
руководителей по учебно-

воспитательной и 

воспитательной работе 
общеобразовательных 

организаций области» 

Департамент 
образования 

Вологодской области 

X 31.03.2020 X 31.03.2020 X X нет 

215 Контрольное 

событие7.3.1.2 

«Организация проведения 

курсов повышения 
квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 
программе "Управление 

воспитательной и 

профилактической работой 
в общеобразовательной 

организации" для 

Департамент 

образования 

Вологодской области 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X нет 
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заместителей 
руководителей по учебно-

воспитательной и 

воспитательной работе 
общеобразовательных 

организаций области» 

216 Контрольное 

событие7.3.1.3 
«Организация проведения 

курсов повышения 

квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 
программе "Управление 

воспитательной и 

профилактической работой 
в общеобразовательной 

организации" для 

заместителей 
руководителей по учебно-

воспитательной и 

воспитательной работе 
общеобразовательных 

организаций области» 

Департамент 

образования 
Вологодской области 

X 30.09.2020 X   X X нет 

217 Контрольное 

событие7.3.1.3 
«Организация проведения 

курсов повышения 

квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 

программе "Управление 
воспитательной и 

профилактической работой 

в общеобразовательной 
организации" для 

заместителей 

руководителей по учебно-
воспитательной и 

воспитательной работе 
общеобразовательных 

организаций области» 

Департамент 

образования 
Вологодской области 

X 30.09.2020 X   X X в связи с введением на 

территории области 
ограничительных 

мероприятий по 

нераспространению 
новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-
19), и 

секвестированием 

областного бюджета 

218 Контрольное 

событие7.3.1.4 
«Организация проведения 

курсов повышения 

квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 

программе "Управление 
воспитательной и 

профилактической работой 

Департамент 

образования 
Вологодской области 

X 31.12.2020 X 31.12.2020 X X нет 
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в общеобразовательной 
организации" для 

заместителей 

руководителей по учебно-
воспитательной и 

воспитательной работе 

общеобразовательных 
организаций области» 

219 Основное мероприятие 7.5 

«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 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 издана печатная 

продукция по 

профилактике 
незаконного оборота 

наркотиков и 
зависимости от 

психоактивных 

веществ, проведено 
социологическое 

исследование 

наркоситуации в 
области 

проведено 

социологическое 

исследование 
наркоситуации в области 

нет 

220 Мероприятие 7.5.1 

«Организация  

производства и размещения 
социальной рекламы, 

направленной на 

профилактику 
распространения 

наркомании и 

алкоголизма» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

01.04.2020 31.12.2020     издана печатная 

продукция по 

профилактике 
незаконного оборота 

наркотиков и 

зависимости от 
психоактивных 

веществ 

Мероприятие не 

проводилось 

в связи с введением на 

территории области 

ограничительных 
мероприятий по 

нераспространению 

новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID-

19), и 
секвестированием 

областного бюджета 

221 Контрольное 
событие7.5.1.1 «Заключен 

договор на изготовление 

печатной продукции по 
профилактике незаконного 

оборота наркотиков и 

зависимости от 
психоактивных веществ» 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2020 X   X X В соответствии с 
распоряжением 

Губернатора ВО от 

30.04.2020 № 1914-р 
"О мерах по 

оптимизации 

расходов областного 
бюджета на 2020 год"  

сокращены лимиты 

бюджетных 

обязательств на 2020 

год, реализация 

мероприятия 
приостановлена 

222 Контрольное 

событие7.5.1.1 «Заключен 
договор на изготовление 

печатной продукции по 

профилактике незаконного 
оборота наркотиков и 

зависимости от 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 
безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2020 X   X X в связи с введением на 

территории области 
ограничительных 

мероприятий по 

нераспространению 
новой 

коронавирусной 
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психоактивных веществ» инфекции (COVID-
19), и 

секвестированием 

областного бюджета 

223 Мероприятие 7.5.2 
«Проведение 

социологического 

исследования 
наркоситуации и ситуации, 

складывающейся со 

злоупотреблением 
алкогольной продукцией  в 

области» 

Правительство 
Вологодской области 

01.01.2020 31.03.2020 01.01.2020 31.03.2020 проведено 
социологическое 

исследование 

наркоситуации в 
области 

проведено 
социологическое 

исследование 

наркоситуации в области 

нет 

224 Контрольное 
событие7.5.2.1 «Проведено 

социологическое 

исследование 
наркоситуации и ситуации, 

складывающейся со 

злоупотреблением 
алкогольной продукцией  в 

области» 

Правительство 
Вологодской области 

X 31.03.2020 X 31.03.2020 X X нет 

225 Основное мероприятие 7.6 
«Формирование 

регионального сегмента и 

инфраструктуры 
национальной системы 

комплексной реабилитации 

и ресоциализации лиц, 
потребляющих 

наркотические средства и 

психотропные вещества в 
немедицинских целях» 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

01.01.2020 14.09.2020     обеспечено укрепление 
материально-

технической базы  

отделения 
реабилитации  в 

организации 

здравоохранения 
области 

Мероприятие не 
проводилось 

нет 

226 Мероприятие 7.6.1 

«Укрепление материально-

технической базы 
отделения реабилитации 

БУЗ ВО «Вологодский 

областной 
наркологический 

диспансер № 2» 

Департамент 

здравоохранения 

Вологодской области 

01.01.2020 14.09.2020     обеспечено укрепление 

материально-

технической базы  
отделения 

реабилитации  в 

организации 
здравоохранения 

области 

мероприятие не 

проводилось в связи с 

секвестированием 
бюджета 

в связи с введением на 

территории области 

ограничительных 
мероприятий по 

нераспространению 

новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID-

19), и 

секвестированием 

областного бюджета 

227 Контрольное 
событие7.6.1.1 

«Заключение  Соглашения 

о взаимодействии между 
департаментом 

здравоохранения и  

государственной 
организацией 

Департамент 
здравоохранения 

Вологодской области 

X 31.03.2020 X 31.03.2020 X X нет 
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здравоохранения области» 

228 Контрольное 

событие7.6.1.2 

«Проведение конкурсных 

процедур организацией 
здравоохранения области в 

рамках реализации 

выделенных денежных 
средств» 

Департамент 

здравоохранения 

Вологодской области 

X 30.06.2020 X   X X В соответствии с 

распоряжением 

Губернатора ВО от 

30.04.2020 № 1914-р 
"О мерах по 

оптимизации 

расходов областного 
бюджета на 2020 год"  

сокращены лимиты 

бюджетных 
обязательств на 2020 

год, реализация 
мероприятия 

приостановлена 

229 Контрольное 

событие7.6.1.2 
«Проведение конкурсных 

процедур организацией 

здравоохранения области в 
рамках реализации 

выделенных денежных 

средств» 

Департамент 

здравоохранения 
Вологодской области 

X 30.06.2020 X   X X нет 

230 Контрольное 

событие7.6.1.3 

«Осуществление работ по 
укреплению материально-

технической базы   

отделения реабилитации  в 
организации 

здравоохранения области » 

Департамент 

здравоохранения 

Вологодской области 

X 30.09.2020 X   X X нет 

  Подпрограмма 8 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних "Вектор будущего"» 

231 Основное мероприятие 8.3 
«Реализация 

профилактических 

программ, направленных 
на социализацию и  

реабилитацию 

несовершеннолетних, 
вступивших  в конфликт с 

законом, а также 

освобождающихся из 
специальных учебно-

воспитательных 

учреждений закрытого 
типа и воспитательных 

колоний» 

Департамент социальной 
защиты населения 

Вологодской области 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 1) Проведен областной 
конкурс проектов 

«Линия защиты», 

направленный на 
отработку технологий 

работы по 

профилактике 
жестокого обращения с 

детьми, самовольных 

уходов детей из семей 
и специализированных 

учреждений, 

суицидального 
поведения 

несовершеннолетних;   

2) Проведен 
региональный этап 

всероссийской акции 

по футболу 5x5 
«Уличный Красава» 

1) Департаментом 
социальной защиты 

населения области 

организовано проведение 
областного конкурса 

проектов «Линия 

защиты». В Конкурсе 
приняли участие 34 

организации из 19 

муниципальных районов 
области, городов  

Вологды и Череповца;   

2) Департаментом 
физической культуры и 

спорта области 19-20 

декабря 2020 года в г. 
Сокол проведен 

региональный этап 

Всероссийской акции по 
футболу 5x5 «Уличный 

нет 
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красава» 

232 Мероприятие 8.3.1 

«Проведение областного 

конкурса проектов «Линия 

защиты», направ-ленного 
на отработку технологий 

работы по профилактике 

жестокого обращения с 
детьми, самовольных 

уходов детей из семей и 

специализированных 
учреждений, 

суицидального поведения 
несовершеннолетних» 

Департамент социальной 

защиты населения 

Вологодской области 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 Проведен областной 

конкурс проектов 

«Линия защиты», 

направленный на 
отработку технологий 

работы по 

профилактике 
жестокого обращения с 

детьми, самовольных 

уходов детей из семей 
и специализированных 

учреждений, 
суицидального 

поведения 

несовершеннолетних 

Департаментом 

социальной защиты 

населения области 

организовано проведение 
областного конкурса 

проектов «Линия защиты» 

(кассовые расходы 60,0 
тыс. рублей). В Конкурсе 

приняли участие 34 

организации из 19 
муниципальных районов 

области, городов  
Вологды и Череповца 

нет 

233 Контрольное 
событие8.3.1.1 «Разработка 

положения о проведении 

областного конкурса 
проектов «Линия защиты»» 

Департамент социальной 
защиты населения 

Вологодской области 

X 31.03.2020 X 31.03.2020 X X нет 

234 Контрольное 

событие8.3.1.2 
«Проведение основных 

этапов областного 

конкурса проектов «Линия 
защиты»» 

Департамент социальной 

защиты населения 
Вологодской области 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X нет 

235 Контрольное 

событие8.3.1.3 

«Проведение основных 
этапов областного 

конкурса проектов «Линия 

защиты»» 

Департамент социальной 

защиты населения 

Вологодской области 

X 30.09.2020 X   X X нет 

236 Контрольное 

событие8.3.1.3 

«Проведение основных 
этапов областного 

конкурса проектов «Линия 

защиты»» 

Департамент социальной 

защиты населения 

Вологодской области 

X 30.09.2020 X 30.09.2020 X X нет 

237 Контрольное 

событие8.3.1.4 

«Подведение итогов и 
награждение победителей 

областного конкурса 

проектов «Линия защиты» 
» 

Департамент социальной 

защиты населения 

Вологодской области 

X 31.12.2020 X 31.12.2020 X X нет 

238 Мероприятие 8.3.2 

«Проведение 

регионального этапа 
всероссийской акции по 

футболу 5x5 «Уличный 

Красава»» 

Департамент физической 

культуры и спорта 

Вологодской области 

01.07.2020 31.12.2020 01.07.2020 31.12.2020 Проведен 

региональный этап 

всероссийской акции 
по футболу 5x5 

«Уличный Красава» 

Департаментом 

физической культуры и 

спорта области проведен 
региональный этап 

всероссийской акции по 

футболу 5x5 «Уличный 

нет 
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Красава» 

239 Контрольное 

событие8.3.2.1 

«Организация 

регионального этапа 
всероссийской акции по 

футболу 5x5 «Уличный 

Красава»» 

Департамент физической 

культуры и спорта 

Вологодской области 

X 30.09.2020 X   X X нет 

240 Контрольное 

событие8.3.2.1 

«Организация 
регионального этапа 

всероссийской акции по 

футболу 5x5 «Уличный 
Красава»» 

Департамент физической 

культуры и спорта 

Вологодской области 

X 30.09.2020 X 30.09.2020 X X нет 

241 Контрольное 

событие8.3.2.2 
«Организация и 

проведение регионального 

этапа всероссийской акции 
по футболу 5x5 «Уличный 

Красава»» 

Департамент физической 

культуры и спорта 
Вологодской области 

X 31.12.2020 X 31.12.2020 X X нет 

  Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации Государственной программы» 

242 Основное мероприятие 9.1 
«Выполнение функций 

Комитетом гражданской 

защиты и социальной 
безопасности области» 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 обеспечена 
деятельность Комитета 

гражданской защиты и 

социальной 
безопасности области 

обеспечена деятельность 
Комитета гражданской 

защиты и социальной 

безопасности области 

нет 

243 Контрольное событие 9.1.1 

«Обеспечена деятельность 

Комитета гражданской 
защиты и социальной 

безопасности области в 1 

квартале 2020 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 31.03.2020 X 31.03.2020 X X нет 

244 Контрольное событие 9.1.2 

«Обеспечена деятельность 

Комитета гражданской 
защиты и социальной 

безопасности области в 2 

квартале 2020 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X нет 

245 Контрольное событие 9.1.3 

«Обеспечена деятельность 

Комитета гражданской 
защиты и социальной 

безопасности области в 3 

квартале 2020 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 30.09.2020 X 30.09.2020 X X нет 

246 Контрольное событие 9.1.4 
«Обеспечена деятельность 

Комитета гражданской 

защиты и социальной 
безопасности области в 4 

квартале 2020 года» 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.12.2020 X 31.12.2020 X X нет 
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247 Основное мероприятие 9.2 
«Реализация отдельных 

государственных 

полномочий в сфере 
административных 

правоотношений» 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

01.01.2020 31.03.2020 01.01.2020 31.03.2020 предоставлена 
субвенция 

федеральному 

бюджету на 
осуществление части 

переданных 

полномочий по 
составлению 

протоколов об 

административных 
правонарушениях, 

посягающих на 

общественный порядок 
и общественную 

безопасность 

предоставлена субвенция 
федеральному бюджету на 

осуществление части 

переданных полномочий 
по составлению 

протоколов об 

административных 
правонарушениях, 

посягающих на 

общественный порядок и 
общественную 

безопасность 

нет 

248 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» 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.03.2020 X 31.03.2020 X X нет 

249 Основное мероприятие 9.3 
«Обеспечение исполнения 

органами местного 

самоуправления отдельных 
государственных 

полномочий на 

осуществление первичного 
воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 
комиссариаты» 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 перечислены 
субвенции органам 

местного 

самоуправления на 
исполнение отдельных 

государственных 

полномочий на 
осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 
где отсутствуют 

военные комиссариаты 

перечислены субвенции 
органам местного 

самоуправления на 

исполнение отдельных 
государственных 

полномочий на 

осуществление 
первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные 
комиссариаты 

нет 

250 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, 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.03.2020 X 31.03.2020 X X нет 
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установленном статьями 
133 и 140 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации, в 1 квартале 
2020 года» 

251 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 

2020 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 
Вологодской области 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X нет 

252 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 
2020 года» 

Комитет гражданской 
защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.09.2020 X 30.09.2020 X X нет 

253 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 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.12.2020 X 31.12.2020 X X нет 



112 

 

133 и 140 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации, в 4 квартале 

2020 года» 

254 Основное мероприятие 9.4 
«Выполнение функций 

Управлением 

государственной 
инспекции по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и 
других видов техники 

Вологодской области» 

Управление 
государственной 

инспекции по надзору за 

техническим состоянием 
самоходных машин и 

других видов техники 

Вологодской области 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 обеспечена 
деятельность 

Управления 

государственной 
инспекции по надзору 

за техническим 

состоянием 
самоходных машин и 

других видов техники 
Вологодской области 

обеспечена деятельность 
Управления 

государственной 

инспекции по надзору за 
техническим состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники 
Вологодской области 

нет 

255 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 2020 года» 

Управление 

государственной 

инспекции по надзору за 
техническим состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники 
Вологодской области 

X 31.03.2020 X 31.03.2020 X X нет 

256 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 2020 года» 

Управление 

государственной 
инспекции по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и 
других видов техники 

Вологодской области 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X нет 

257 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 2020 года» 

Управление 

государственной 
инспекции по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и 
других видов техники 

Вологодской области 

X 30.09.2020 X 30.09.2020 X X нет 

258 Контрольное событие 9.4.4 
«Обеспечена деятельность 

Управления 

государственной 
инспекции по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и 
других видов техники 

Управление 
государственной 

инспекции по надзору за 

техническим состоянием 
самоходных машин и 

других видов техники 

Вологодской области 

X 31.12.2020 X 31.12.2020 X X нет 



113 

 

Вологодской области в 4 
квартале 2020 года» 

259 Основное мероприятие 9.5 

«Выполнение функций 

аппарата департамента по 
обеспечению деятельности 

мировых судей области» 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности мировых 
судей Вологодской 

области 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 обеспечена 

деятельность аппарата 

департамента по 
обеспечению 

деятельности мировых 

судей области 

обеспечена деятельность 

аппарата департамента по 

обеспечению 
деятельности мировых 

судей области 

нет 

260 Контрольное событие 9.5.1 

«Обеспечена деятельность 

аппарата департамента по 
обеспечению деятельности 

мировых судей области в 1 

квартале 2020 года» 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности мировых 
судей Вологодской 

области 

X 31.03.2020 X 31.03.2020 X X нет 

261 Контрольное событие 9.5.2 

«Обеспечена деятельность 

аппарата департамента по 
обеспечению деятельности 

мировых судей области во 

2 квартале 2020 года» 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности мировых 
судей Вологодской 

области 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X нет 

262 Контрольное событие 9.5.3 
«Обеспечена деятельность 

аппарата департамента по 

обеспечению деятельности 
мировых судей области в 3 

квартале 2020 года» 

Департамент по 
обеспечению 

деятельности мировых 

судей Вологодской 
области 

X 30.09.2020 X 30.09.2020 X X нет 

263 Контрольное событие 9.5.4 
«Обеспечена деятельность 

аппарата департамента по 

обеспечению деятельности 
мировых судей области в 4 

квартале 2020 года» 

Департамент по 
обеспечению 

деятельности мировых 

судей Вологодской 
области 

X 31.12.2020 X 31.12.2020 X X нет 

264 Основное мероприятие 9.6 

«Выполнение функций 
аппарата мировых судей 

области» 

Департамент по 

обеспечению 
деятельности мировых 

судей Вологодской 

области 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 обеспечена 

деятельность аппарата 
мировых судей 

области 

обеспечена деятельность 

аппарата мировых судей 
области 

нет 

265 Контрольное событие 9.6.1 

«Обеспечена деятельность 

аппарата мировых судей 
области в 1 квартале 2020 

года» 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности мировых 
судей Вологодской 

области 

X 31.03.2020 X 31.03.2020 X X нет 

266 Контрольное событие 9.6.2 
«Обеспечена деятельность 

аппарата мировых судей 

области во 2 квартале 2020 
года» 

Департамент по 
обеспечению 

деятельности мировых 

судей Вологодской 
области 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X нет 

267 Контрольное событие 9.6.3 

«Обеспечена деятельность 

аппарата мировых судей 
области в 3 квартале 2020 

года» 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности мировых 
судей Вологодской 

области 

X 30.09.2020 X 30.09.2020 X X нет 
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268 Контрольное событие 9.6.4 
«Обеспечена деятельность 

аппарата мировых судей 

области в 4 квартале 2020 
года» 

Департамент по 
обеспечению 

деятельности мировых 

судей Вологодской 
области 

X 31.12.2020 X 31.12.2020 X X нет 

  Подпрограмма 10 «Обеспечение деятельности мировых судей Вологодской области и оказания бесплатной юридической помощи гражданам на территории Вологодской области» 

269 Основное мероприятие 10.1 

«Расходы на обеспечение 
деятельности 

государственного 

учреждения, 
осуществляющего 

комплексное обеспечение 

деятельности мировых 
судей» 

Департамент по 

обеспечению 
деятельности мировых 

судей Вологодской 

области 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 созданы условия для 

материально-
технического 

обеспечения 

деятельности мировых 
судей области и 

содержания 

государственного  
учреждения, 

осуществляющего 

комплексное 
обеспечение 

деятельности мировых 

судей 

созданы условия для 

материально-технического 
обеспечения деятельности 

мировых судей области и 

содержания 
государственного  

учреждения, 

осуществляющего 
комплексное обеспечение 

деятельности мировых 

судей 

нет 

270 Контрольное событие 

10.1.1 «Расходы на 

материально-техническое 
обеспечение деятельности 

мировых судей, аппарата 

департамента  и 
государственного  

учреждения, 

осуществляющего 
комплексное обеспечение 

деятельности мировых 

судей в 1 квартале 2020 
года» 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности мировых 
судей Вологодской 

области 

X 31.03.2020 X 31.03.2020 X X нет 

271 Контрольное событие 

10.1.2 «Расходы на 

материально-техническое 
обеспечение деятельности 

мировых судей, аппарата 

департамента  и 
государственного  

учреждения, 

осуществляющего 

комплексное обеспечение 

деятельности мировых 
судей во 2 квартале 2020 

года» 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности мировых 
судей Вологодской 

области 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X нет 

272 Контрольное событие 

10.1.3 «Расходы на 
материально-техническое 

обеспечение деятельности 

мировых судей, аппарата 
департамента  и 

Департамент по 

обеспечению 
деятельности мировых 

судей Вологодской 

области 

X 30.09.2020 X 30.09.2020 X X нет 
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государственного  
учреждения, 

осуществляющего 

комплексное обеспечение 
деятельности мировых 

судейв 3 квартале 2020 

года» 

273 Контрольное событие 
10.1.4 «Расходы на 

материально-техническое 

обеспечение деятельности 
мировых судей, аппарата 

департамента  и 
государственного  

учреждения, 

осуществляющего 
комплексное обеспечение 

деятельности мировых 

судейв 4 квартале 2020 
года» 

Департамент по 
обеспечению 

деятельности мировых 

судей Вологодской 
области 

X 31.12.2020 X 31.12.2020 X X нет 

274 Основное мероприятие 10.2 

«Организация проведения 

профессиональной 
переподготовки мировых 

судей и повышения 

квалификации» 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности мировых 
судей Вологодской 

области 

01.10.2020 31.12.2020 01.10.2020 31.12.2020 осуществлена 

профессиональная  

переподготовка и 
повышение 

квалификации 

мировых судей 

осуществлена 

профессиональная  

переподготовка и 
повышение квалификации 

мировых судей 

нет 

275 Контрольное событие 

10.2.1 «Заключение 

государственного 
контракта на повышение 

квалификации мировых 

судей области в 4 квартале 
2020 года» 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности мировых 
судей Вологодской 

области 

X 31.12.2020 X 31.12.2020 X X нет 

276 Контрольное событие 

10.2.2 «Обеспечение 

проведения обучения 
мировых судей в 4 квартале 

2020 года.» 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности мировых 
судей Вологодской 

области 

X 31.12.2020 X 31.12.2020 X X нет 

277 Основное мероприятие 10.3 
«Организация  правового 

просвещения и 

информирования 
населения» 

Департамент по 
обеспечению 

деятельности мировых 

судей Вологодской 
области 

01.04.2020 30.06.2020     осуществлено 
правовое просвещение 

населения 

В соответствии с 
распоряжением 

Губернатора ВО от 

30.04.2020 г. № 1914-р "О 
мерах оптимизации 

расходов областного 

бюджета на 2020 год" 
сокращены лимиты 

бюджетных обязательств 

на 2020 год, реализация 
мероприятия 

приостановлена 

нет 

278 Контрольное событие 
10.3.1 «Заключение 

Департамент по 
обеспечению 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X В соответствиии с 
распоряжением 
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государственного 
контракта на изготовление  

материалов по правовому 

просевещению населения» 

деятельности мировых 
судей Вологодской 

области 

Губернатора ВО от 
30.04.2020 № 1914-р 

"О мерах по 

оптимизации 
расходов областного 

бюджета на 2020 год" 

сокращены лимиты 
бюджетных 

обязательств на 2020 

год, реализация 
мероприятия 

приостановлена 

279 Основное мероприятие 10.4 
«Реализация отдельных 

государственных 

полномочий по 
составлению (изменению) 

общего и запасного 

списков кандидатов в 
присяжные заседатели для 

федеральных судов общей 

юрисдикции» 

Департамент по 
обеспечению 

деятельности мировых 

судей Вологодской 
области 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 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 юрисдикции 

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 

юрисдикции 

нет 

280 Контрольное событие 

10.4.1 «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 

2020 года» 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности мировых 
судей Вологодской 

области 

X 31.03.2020 X   X X форс-мажорные 

обстоятельства 

281 Контрольное событие 

10.4.1 «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 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности мировых 

судей Вологодской 
области 

X 31.03.2020 X 30.06.2020 X X нет 
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юрисдикции в 1 квартале 
2020 года» 

282 Контрольное событие 

10.4.2 «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 

2020 года» 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности мировых 
судей Вологодской 

области 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X нет 

283 Контрольное событие 
10.4.3 «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 
2020 года» 

Департамент по 
обеспечению 

деятельности мировых 

судей Вологодской 
области 

X 30.09.2020 X 30.09.2020 X X нет 

284 Контрольное событие 

10.4.4 «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 

2020 года» 

Департамент по 

обеспечению 
деятельности мировых 

судей Вологодской 

области 

X 31.12.2020 X 31.12.2020 X X нет 

285 Основное мероприятие 10.5 

«Размещение судебных 

участков в нежилых 
помещениях областной 

собственности» 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности мировых 
судей Вологодской 

области 

01.10.2020 31.12.2020 01.10.2020 31.12.2020 приобретены нежилые 

помещения в 

областную 
собственность для 

размещения судебных 

участков 

приобретены нежилые 

помещения в областную 

собственность для 
размещения судебных 

участков 

нет 

286 Контрольное событие 
10.5.1 «Приобретение 

Департамент по 
обеспечению 

X 31.12.2020 X 31.12.2020 X X нет 
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нежилых помещений в 
областную собственность 

для размещения судебных 

участков» 

деятельности мировых 
судей Вологодской 

области 

287 Основное мероприятие 10.6 
«Реализация оказания 

гражданам бесплатной 

юридической помощи в 
рамках государственной 

системы бесплатной 

юридической помощи» 

Департамент по 
обеспечению 

деятельности мировых 

судей Вологодской 
области 

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 Обеспечена оплата 
труда адвокатов, 

оказывающих 

бесплатную 
юридическую помощь 

гражданам в рамках 

государственной 
системы бесплатной 

юридической помощи 

Обеспечена оплата труда 
адвокатов, оказывающих 

бесплатную юридическую 

помощь гражданам в 
рамках государственной 

системы бесплатной 

юридической помощи 

нет 

288 Контрольное событие 
10.6.1 «Оплата труда 

адвокатов, оказывающих 

бесплатную юридическую 
помощь гражданам в 

рамках государственной 

системы бесплатной 
юридической помощи 

путем перечисления на 

расчетный счет 
адвокатского образования 

(коллегии адвокатов, 

адвокатского бюро, 
адвокатского кабинета) 

денежных средств, в 

течение 10 рабочих дней со 
дня поступления 

документов, 

соответствующих 
требованиям 

законодательства в 1 

квартале 2020 года» 

Департамент по 
обеспечению 

деятельности мировых 

судей Вологодской 
области 

X 31.03.2020 X 31.03.2020 X X нет 

289 Контрольное событие 

10.6.2 «Оплата труда 

адвокатов, оказывающих 
бесплатную юридическую 

помощь гражданам в 

рамках государственной 

системы бесплатной 

юридической помощи 

путем перечисления на 
расчетный счет 

адвокатского образования 

(коллегии адвокатов, 
адвокатского бюро, 

адвокатского кабинета) 

денежных средств, в 
течение 10 рабочих дней со 

дня поступления 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности мировых 
судей Вологодской 

области 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X нет 
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документов, 
соответствующих 

требованиям 

законодательства во 2 
квартале 2020 года» 

290 Контрольное событие 

10.6.3 «Оплата труда 

адвокатов, оказывающих 
бесплатную юридическую 

помощь гражданам в 

рамках государственной 
системы бесплатной 

юридической помощи 
путем перечисления на 

расчетный счет 

адвокатского образования 
(коллегии адвокатов, 

адвокатского бюро, 

адвокатского кабинета) 
денежных средств, в 

течение 10 рабочих дней со 

дня поступления 
документов, 

соответствующих 

требованиям 
законодательства в 3 

квартале 2020 года» 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности мировых 
судей Вологодской 

области 

X 30.09.2020 X 30.09.2020 X X нет 

291 Контрольное событие 

10.6.4 «Оплата труда 
адвокатов, оказывающих 

бесплатную юридическую 

помощь гражданам в 
рамках государственной 

системы бесплатной 

юридической помощи 
путем перечисления на 

расчетный счет 

адвокатского образования 
(коллегии адвокатов, 

адвокатского бюро, 
адвокатского кабинета) 

денежных средств, в 

течение 10 рабочих дней со 
дня поступления 

документов, 

соответствующих 
требованиям 

законодательства в 4 

квартале 2020 года» 

Департамент по 

обеспечению 
деятельности мировых 

судей Вологодской 

области 

X 31.12.2020 X 31.12.2020 X X нет 

  Подпрограмма 11 «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества» 

292 Основное мероприятие 11.4 

«Организация работы по 

Департамент труда и 

занятости населения  

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 Организовано 

трудоустройство 

Департаментом труда и 

занятости населения 

нет 
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трудовой занятости лиц, 
отбывших наказание и 

освободившихся из мест 

лишения свободы» 

Вологодской области граждан, отбывших 
наказание и 

освободившихся из 

мест лишения свободы 

области 4 работодателям 
выдана субсидия из 

средств областного 

бюджета на оплату труда 
гражданам, 

освободившимся из мест 

лишения свободы 

293 Контрольное событие 
11.4.1 «Организация 

трудоустройства граждан, 

отбывших наказание и 
освободившихся из мест 

лишения свободы в первом 
квартале 2020 года» 

Департамент труда и 
занятости населения  

Вологодской области 

X 31.03.2020 X 31.03.2020 X X нет 

294 Контрольное событие 

11.4.2 «Организация 

трудоустройства граждан, 
отбывших наказание и 

освободившихся из мест 

лишения свободы во 
втором квартале 2020 года» 

Департамент труда и 

занятости населения  

Вологодской области 

X 30.06.2020 X 30.06.2020 X X нет 

295 Контрольное событие 

11.4.3 «Организация 
трудоустройства граждан, 

отбывших наказание и 

освободившихся из мест 
лишения свободы в 

третьем квартале 2020 

года» 

Департамент труда и 

занятости населения  
Вологодской области 

X 30.09.2020 X 30.09.2020 X X С учетом 

сложившейся 
ситуацией, связанной 

с распространением 

коронавирусной 
инфекции, введением 

ограничительных мер 

на территории 
региона (запрет на 

осуществление 

деятельности 
организаций) 

снизился уровень 

трудоустройства 
граждан 

296 Контрольное событие 

11.4.4 «Организация 

трудоустройства граждан, 
отбывших наказание и 

освободившихся из мест 

лишения свободы в 

четвертом квартале 2020 

года» 

Департамент труда и 

занятости населения  

Вологодской области 

X 31.12.2020 X 31.12.2020 X X нет 
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4. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы, 

подпрограмм государственной программы 

 

№ п/п Целевой показатель (индикатор)  (наименование) 
Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

(индикаторов)  
% 

выполнен

ия 

Желаемая 

тенденция 

Обоснование отклонения значения 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии)  2019 
2020 

план факт 

1 2 3 4 5 6     7 

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

1 

доля населенных пунктов, в которых не 

обеспечивается требуемый уровень пожарной 

безопасности (в общем количестве населенных 

пунктов) 

% 26,8  20 19,8 101,0 снижение Выполнен 

2 

снижение количества погибших на пожарах в 

сельской местности (по отношению к 2012 году) 

% 57,5  61 40,7 149,9 снижение Выполнен, перевыполнение 

значений показателя связано с тем, 

что комплекс проведенных 

профилактических мероприятий по 

противопожарной безопасности, а 

также снижение времени прибытия 

первого пожарного подразделения 

на пожар в сельской местности 

способствовали снижению 

количества погибших на пожарах 

3 

отсутствие погибших при чрезвычайных 

ситуациях межмуниципального и регионального 

характера, вызванных наводнениями или 

природными пожарами 

единиц 0  0 0 100,0 снижение Выполнен 

4 

снижение количества погибших при 

происшествиях на водных объектах (по 

отношению к 2015 году) 

% 63,6  85 52,3 162,5 снижение Выполнен, перевыполнение 

значений показателя связано с тем, 

что снизилось количество 

погибших на водных объектах по 

причине погодных условий лета 

2020 года 

5 

доля населения, проживающего на территориях 

муниципальных образований области, в которых 

завершена реконструкция территориальной 

системы централизованного оповещения "Маяк", 

относительно общего количества населения 

области 

% 79,4  80,7 80,8 100,1 увеличение Выполнен 
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6 

доля от необходимого количества средств 

индивидуальной защиты населения в сфере 

гражданской обороны области 

% 100  100 100 100,0 увеличение Выполнен 

7 

доля населения области, проживающего на 

территориях муниципальных образований 

области, в которых создан АПК «Безопасный 

город», относительно общего количества 

населения Вологодской области 

% 56,5  56 56,5 100,9 увеличение Выполнен 

8 

доля населения, проживающего на территориях 

муниципальных образований области, в которых 

развернута система обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112», относительно общего количества 

населения области 

% 100  100 100 100,0 увеличение Выполнен 

9 

доля населения, проживающего на территориях 

муниципальных образований области, в которых 

завершено создание Комплексной системы 

экстренного оповещения населения 

% 100  100 100 100,0 увеличение Выполнен 

10 

уровень  преступности (количество   

зарегистрированных преступлений на 100 тысяч 

населения) 

единиц 1518  1806 1492 121,0 снижение Выполнен, перевыполнение 

значений показателя связано с 

комплексом проведенных 

профилактических мероприятий, 

которые способствовали 

снижению уровня преступности. 

11 

доля несовершеннолетних, достигших возраста 

привлечения к уголовной ответственности и 

совершивших преступления, от общего числа 

населения области в возрасте от 14 до 18 лет 

% 1,2  1,4 0,9 155,6 снижение Выполнен, перевыполнение 

значений показателя связано с 

комплексом проведенных 

профилактических мероприятий, 

которые способствовали 

снижению уровня преступности 

среди несовершеннолетних 

12 

снижение числа преступлений, совершенных 

лицами, ранее их совершавшими (по отношению к 

2017 году) 

% -14,8  -8,4 -20,4 242,9 снижение Выполнен, перевыполнение 

значений показателя связано с 

комплексом проведенных 

профилактических мероприятий, 

которые способствовали 

снижению уровня преступности 

среди лиц, ранее совершавших 

преступления 

13 

тяжесть последствий дорожно-транспортных 

происшествий (число лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, на 100 

единиц 6,1  6,2 6,1 101,6 снижение Выполнен 
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пострадавших) 

14 

прирост числа потребителей психоактивных 

веществ в области по отношению к предыдущему 

году 

% -0,9  0,8 -4,6 123,97 снижение Выполнен, перевыполнение 

значений показателя связано с тем, 

что снизилось количество лиц, 

состоящих на учете в учреждениях 

здравоохранения с диагнозом 

алкоголизм, а также количество 

лиц, употребляющих с вредными 

последствиями алкоголь, на 

протяжении более чем десяти лет 

на территории области и всей 

страны 

15 
уровень обеспеченности судебных участков 

материально-техническими средствами 

% 88,5  88,5 88,5 100,0 снижение Выполнен 

  Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории области и в учреждениях социальной сферы» 

1 

количество дополнительно созданных 

подразделений Противопожарной службы области 

в сельской местности 

ед. 4  4 4 100,0 увеличение Выполнен 

2 

количество подразделений Противопожарной 

службы области, имеющих на вооружении 

пожарные машины со сроком эксплуатации не 

более 8 лет 

ед. 14  10 10 100,0 увеличение Выполнен 

3 

доля подразделений Противопожарной службы 

области, оснащенных современными средствами 

радиосвязи 

% 53,8  53,8 55,7 103,5 увеличение Выполнен 

4 

количество областных конкурсов, направленных  

на стимулирование обеспечения пожарной 

безопасности и профилактики пожаров 

ед. 1  1 1 100,0 увеличение Выполнен 

5 

количество жителей области, участвовавших в 

социально профилактической акции «В гости к 

пожарным» 

чел 5511  5500 0 0,0 увеличение Не выполнен, недостижение 

значения показателя связано с тем, 

что показатель был подвержен 

воздействию факторов риска, 

связанных с реализаций 

ограничительных мероприятий, 

направленных на предотвращение 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

6 

количество жителей области, охваченных 

профилактическими мероприятиями по мерам 

пожарной безопасности 

чел 99833  95680 76032 79,5 увеличение Не выполнен, недостижение 

значения показателя связано с тем, 

что показатель был подвержен 

воздействию факторов риска, 

связанных с реализаций 
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ограничительных мероприятий, 

направленных на предотвращение 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

7 

количество несовершеннолетних жителей 

области, охваченных профилактическими 

мероприятиями по мерам пожарной безопасности 

чел 22735  19800 6343 32,0 увеличение Не выполнен, недостижение 

значения показателя связано с тем, 

что показатель был подвержен 

воздействию факторов риска, 

связанных с реализаций 

ограничительных мероприятий, 

направленных на предотвращение 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

8 

количество распространенных среди жителей 

области информационных материалов о мерах 

пожарной безопасности 

ед. 74093  73100 133689 182,9 увеличение Выполнен, перевыполнение 

значения показателя связано с тем, 

что был проведен комплекс 

профилактических мероприятий по 

противопожарной безопасности в 

условиях ограничительных 

мероприятий, направленных на 

предотвращение распространения 

новой коронавирусной инфекции 

9 

время прибытия первого пожарного 

подразделения на пожар в сельской местности (по 

отношению к 2012 году) 

% 80,6  89,5 84,8 105,5 снижение Выполнен 

10 

количество  проведенных (отработанных) 

пожарно-тактических занятий  и планов 

(карточек) тушения пожаров 

ед. 1526  1493 1000 67,0 увеличение Не выполнен, недостижение 

значения показателя связано с тем, 

что показатель был подвержен 

воздействию факторов риска, 

связанных с реализаций 

ограничительных мероприятий, 

направленных на предотвращение 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

11 

количество соревнований по повышению 

профессионального мастерства пожарных 

ед. 3  3 2 66,7 увеличение Не выполнен, недостижение 

значения показателя связано с тем, 

что показатель был подвержен 

воздействию факторов риска, 

связанных с реализаций 

ограничительных мероприятий, 

направленных на предотвращение 

распространения новой 
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коронавирусной инфекции 

  Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вологодской области» 

1 

количество проведенных мероприятий по 

пропаганде знаний в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, в том 

числе в области обеспечения безопасности людей 

на водных объектах 

ед. 42  42 42 100,0 увеличение Выполнен 

2 

доля укомплектованности  аварийно-спасательной 

службы области техникой и аварийно-

спасательным оборудованием, от табеля 

положенности 

% 79  80 80 100,0 увеличение Выполнен 

3 

количество проведенных комплексных 

технических проверок территориальной 

автоматизированной системы централизованного 

оповещения ГО «Маяк» 

ед. 4  4 4 100,0 увеличение Выполнен 

4 

количество  проведенных тактико-специальных 

учений 

ед. 8  4 5 125,0 увеличение Выполнен, перевыполнение 

значения показателя связано с 

увеличением количества заявок на 

проведение тактико-специальных 

учений 

5 

снижение  количества происшествий на водных 

объектах (по отношению к 2015 году) 

% 19  74,4 30 248,0 снижение Выполнен, перевыполнение 

значений показателя связано со 

снижением количества 

происшествий на водных объектах 

и погодными условиями лета 2020 

года 

6 

количество чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера, в 

том числе вызванных наводнениями или 

природными пожарами 

ед. 0  0 0 100,0 увеличение Выполнен 

7 

доля найденных граждан от числа потерявшихся в 

природной среде спасателями аварийно-

спасательной службы области 

% 100  90 95 105,6 увеличение Выполнен 

  Подпрограмма 3 «Совершенствование готовности гражданской обороны Вологодской области» 

1 

количество проверок состояния хранения и 

наличия средств индивидуальной защиты на 

складах мобилизационного резерва области 

ед. 12  12 12 100,0 увеличение Выполнен 

2 

количество должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обученных по 

чел 1278  1326 1326 100,0 увеличение Выполнен 
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соответствующим программам 

3 

количество работников экстренных оперативных 

служб, обученных по соответствующим 

программам 

чел 213  213 213 100,0 увеличение Выполнен 

  Подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Вологодской области» 

1 

количество пилотных муниципальных 

образований области, в которых создан и 

эксплуатируется АПК «Безопасный город» 

ед. 3  3 3 100,0 увеличение Выполнен 

2 

доля городских округов и муниципальных 

районов области, в которых завершена 

реконструкция территориальной системы 

централизованного оповещения «Маяк» 

% 39,3  42 42,9 102,1 увеличение Выполнен 

3 

доля населения, проживающего на территории 

муниципальных образований области, в которых 

развернута система-112, в общем количестве 

населения Российской Фе-дерации 

% 0,22  0,22 0,22 100,0 увеличение Выполнен 

4 

доля городских округов и муниципальных 

районов области, в которых создана система 

обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб через единый номер «112» 

% 100  100 100 100,0 увеличение Выполнен 

5 

доля городских округов и муниципальных 

районов области, входящих в зоны экстренного 

оповещения населения, в которых создана 

Комплексная система экстренного оповещения 

населения 

% 100  100 100 100,0 увеличение Выполнен 

6 

доля персонала системы-112 и сотрудников 

взаимодействующих дежурно-диспетчерских 

служб, прошедших профессиональное обучение, в 

общем необходимом их количестве в Российской 

Федерации 

% 1,7  1,7 1,7 100,0 увеличение Выполнен 

7 

снижение количества зарегистрированных 

преступлений, совершенных на улицах (без учета 

преступлений в области дорожного движения и 

незаконного оборота наркотиков), по отношению 

к 2012 году 

% -60,6  -51 -63,9 125,3 снижение Выполнен, перевыполнение 

значений показателя связано с 

развитием правоохранительного 

сегмента АПК "Безопасный город", 

привлечением народных 

дружинников к охране 

общественного порядка на улицах 

8 

количество обслуживаемых функционирующих 

камер видеонаблюдения правоохранительного 

сегмента АПК «Безопасный город» 

шт. 426  426 493 115,7 увеличение Выполнен 

  Подпрограмма 5 «Профилактика преступлений и иных правонарушений » 
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1 
снижение количества зарегистрированных 

преступлений по отношению к 2012 году 

% -25,6  -25 -27,3 109,2 снижение Выполнено 

2 

доля тяжких и особо тяжких преступлений от 

общего количества зарегистрированных 

преступлений 

% 18,4  16,9 22,3 75,8 снижение Не выполнен, недостижение 

значений показателя связано с тем, 

что показатель был подвержен 

воздействию факторов риска, 

связанных с реализаций 

ограничительных мероприятий, 

направленных на предотвращение 

распространения новой 

коронавирусной инфекции, 

увеличением количества 

преступлений, совершенных 

дистанционным способом 

3 

снижение количества погибших от 

противоправных посягательств (без учета 

погибших в ДТП) по отноше-нию к 2012 году 

% -39,6  -41,5 -37,8 91,1 снижение Не выполнен, недостижение 

значений показателя связано с тем, 

что в связи с пандемией 

коронавирусной инфекции 

организация работы сотрудников 

территориальных органов МВД 

России по Вологодской области 

претерпела значительные 

изменения. Был приостановлен 

прием граждан, ограничен 

профилактический обход 

населения. 

4 

прирост количества административных 

правонарушений, выявленных с помощью 

общественности, по отношению к предыдущему 

году 

% -16,2  1,5 26,2 1746,7 увеличение Выполнен, перевыполнение 

значений показателя связано с тем, 

что в 2020 году территориальными 

органами внутренних дел МВД 

России по Вологодской области, 

УМВД России по Вологодской 

области была активизирована 

работа по привлечению 

общественности, ДНД к охране 

общественного порядка. 

5 

коэффициент обновления единиц автотранспорта 

в общем количестве автотранспорта, состоящего 

на учете в Управле-нии государственной 

инспекции по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники 

Вологодской области 

ед. 0,17  0,4 0,4 100,0 увеличение Выполнен 
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  Подпрограмма 6 «Безопасность дорожного движения» 

1 

снижение числа лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, по отношению к 

2010 году 

% -34,2  -25 -42,3 169,2 снижение Выполнен, перевыполнение 

значений показателя связано с тем, 

что развитие автоматической 

фиксации нарушений Правил 

дорожного движения 

способствовало снижению 

аварийности 

2 

снижение числа детей, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, по отношению к 

2010 году 

% -14,3  -28,6 -100 349,7 снижение Выполнен, перевыполнение 

значений показателя связано с 

реализацией межведомственной 

Программы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2019-2020 годы, 

утвержденной 07.11.2019 Первым 

заместителем Губернатора области 

А.В. Кольцовым 

3 

количество погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, человек на 100 тыс. населения 

(социальный риск) 

ед. 11,05  9,39 9,7 96,8 снижение Не выполнен, недостижение 

значений показателя связано с тем, 

что основными причинами гибели 

людей в ДТП являются: 

человеческий фактор (выезд на 

полосу встречного движения, 

нарушение правил обгона, правил 

проезда пешеходных переходов, 

управление транспортным 

средством в состоянии 

алкогольного опьянения, 

нарушение скоростного режима), 

недостатки при оказании 

медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП,  сокращение 

численности личного состава 

Госавтоинспекции, недостатки в 

содержании улично-дорожной сети 

4 

количество погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях на 10 тыс. транспортных средств 

(транспортный риск) 

ед. 2,3  2,15 2,2 97,7 увеличение Не выполнен, недостижение 

значений показателя связано с тем, 

что основными причинами гибели 

людей в ДТП являются: 

человеческий фактор (выезд на 

полосу встречного движения, 

нарушение правил обгона, правил 
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проезда пешеходных переходов, 

управление транспортным 

средством в состоянии 

алкогольного опьянения, 

нарушение скоростного режима), 

недостатки при оказании 

медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП,  сокращение 

численности личного состава 

Госавтоинспекции, недостатки в 

содержании улично-дорожной сети 

5 

увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения на автомобильных дорогах 

федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения от 

базового количества 2017 года 

% 117,8  133,33 140 105,0 увеличение Выполнен 

  
Подпрограмма 7 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика 

алкоголизма и наркомании» 

1 

прирост количества лиц, состоящих на учете в 

учреждениях здравоохранения с диагнозом 

алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы), 

по отношению к 2012 году 

% -41,3  -33,9 -42,7 126,0 снижение Выполнен, перевыполнение 

значений показателя связано с тем, 

что снизилось количество лиц, 

состоящих на учете в учреждениях 

здравоохранения с диагнозом 

алкоголизм на протяжении более 

чем десяти лет на территории 

области и всей страны 

2 

прирост количества лиц, стоящих на учете в 

учреждениях здравоохранения с диагнозом 

наркомания, по отношению к предыдущему году 

% 6,3  -3 -15,6 520,0 снижение Выполнен 

3 

прирост количества лиц, употребляющих с 

вредными последствиями алкоголь, состоящих на 

профилактическом учете в учреждениях 

здравоохранения, по отношению к 2012 году 

% -58,4  -45,6 -64,4 141,2 снижение Выполнен,  перевыполнение 

значений показателя связано со 

снижением количества лиц, 

употребляющих с вредными 

последствиями алкоголь, на 

протяжении более чем десяти лет 

на территории области и всей 

страны 

4 

прирост количества лиц, употребляющих с 

вредными последствиями наркотические 

вещества, состоящих на профилактическом учете 

в учреждениях здравоохранения, по отношению к 

% 10,4  -0,1 2,8 0,0000 снижение Не выполнен,  недостижение 

значений показателя связано с 

повышением эффективности 

выявления административных 
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предыдущему году правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, 

а также значительным 

увеличением обращаемости в 

наркологическую службу лиц, на 

которых судом возложена 

обязанность в соответствии с 

примечанием к ст. 6.9 КоАП РФ. 

  Подпрограмма 8 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних "Вектор будущего"» 

1 

снижение количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, по отношению к 2012 году 

% -37,5  -31,2 -51,3 164,4 снижение Выполнен,  перевыполнение 

значений показателя связано с 

проведением индивидуальной 

профилактической работы во 

взаимодействии всех субъектов 

системы профилактики, что 

позволило снизить количество 

преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, по 

отношению к 2012 году 

2 

снижение численности несовершеннолетних, 

состоящих на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел, по 

отношению к предыдущему году 

% -10  -1,3 -17 1307,7 снижение Выполнен,  перевыполнение 

значений показателя связано с 

обеспечением планомерной работы 

по повышению правосознания 

учащихся в общеобразовательных 

организациях 

3 

снижение численности несовершеннолетних, 

состоящих на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, по 

отношению к предыдущему году 

% 9,5  -0,5 -29,7 5940,0 снижение Выполнен,  перевыполнение 

значений показателя связано с 

проведением индивидуальной 

профилактической работы во 

взаимодействии всех субъектов 

системы профилактики, что 

позволило уменьшить численность 

несовершеннолетних, состоящих 

на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

4 

доля несовершеннолетних, освободившихся из 

воспитательных колоний и специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа и 

вовлеченных в социально-реабилитационные 

программы, от общего числа 

несовершеннолетних, освободившихся из 

% 51,3  45 50 111,1 увеличение Выполнен 
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воспитательных колоний и специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа 

5 

удельный вес несовершеннолетних в возрасте 14-

17 лет, совершивших преступление повторно, в 

общей численности несовершеннолетних в 

возрасте 14-17 лет, совершивших преступление 

% 29,3  23,3 33,1 70,4 снижение Не выполнен, недостижение 

значений показателя связано с 

недостаточным финансированием 

мероприятий по профилактике 

подростковой преступности, 

направленных на минимизацию 

рисков вовлечения 

несовершеннолетних в 

противоправную деятельность, что 

влечет за собой проблемы в 

профилактике повторной 

преступности 

несовершеннолетних. 

6 

удельный вес несовершеннолетних в возрасте 14-

17 лет, совершивших преступления или 

принявших в них участие, в общей численности 

несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет 

% 1,2  1,4 0,9 155,6 снижение Выполнен, перевыполнение 

значений показателя связано с 

комплексом проведенных 

профилактических мероприятий, 

что способствовало снижению 

уровня преступности среди 

несовершеннолетних 

7 

доля специалистов, участвующих в реализации 

мероприятий подпрограммы, принявших участие 

в обучающих семинарах, мастер-классах, 

супервизиях, от общего числа специалистов, 

участвующих в реализации мероприятий 

подпрограммы 

% 74,1  75 75,5 100,7 увеличение Выполнен 

8 

доля несовершеннолетних, вступивших в 

конфликт с законом, охваченных программами 

социального сопровождения,  от общего числа 

целевой группы подпрограммы (количества 

несовершеннолетних, состоящих на учете в 

комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав) 

% 83,6  70,4 76,6 108,8 увеличение Выполнен 

9 

доля обучающихся образовательных организаций, 

охваченных занятиями по медиабезопасности, от 

общего числа обучающихся образовательных 

организаций 

% 98,1  100 100 100,0 увеличение Выполнен 

  Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации Государственной программы» 

1 
степень реализации комплексного плана действий 

по реализации государственной программы 

% 100  100 100 100,0 увеличение Выполнен 
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2 

доля государственных услуг, предоставленных в 

электронной форме Управлением 

государственной инспекции по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Вологодской области 

% 77,7  74 77,8 105,1 увеличение Выполнен 

3 

доля мероприятий, выполненных в соответствии с 

планами работы органов местного 

самоуправления, в рамках реализации отдельных 

государственных полномочий по осуществлению 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

% 100  100 100 100,0 увеличение Выполнен 

4 
уровень укомплектованности кадрами аппарата 

мировых судей области 

% 99,6  98,5 98,5 100,0 увеличение Выполнен 

  
Подпрограмма 10 «Обеспечение деятельности мировых судей Вологодской области и оказания бесплатной юридической помощи гражданам на территории 

Вологодской области» 

1 

доля судебных участков мировых судей, 

обеспеченных системами видеоконференцсвязи, 

от общего количества судебных участков 

% 42,6  42,6 42,6 100,0 увеличение Выполнен 

2 

доля судебных участков, оборудованных 

металлообнаружителями, от общего количества 

судебных участков 

% 100  100 100 100,0 увеличение Выполнен 

3 

доля судебных участков, оборудованных 

турникетами, от общего количества судебных 

участков 

% 100  100 100 100,0 увеличение Выполнен 

4 

доля судебных участков, оборудованных системой 

видеонаблюдения, от общего количества 

судебных участков 

% 100  100 100 100,0 увеличение Выполнен 

5 

доля мировых судей, прошедших 

профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации, от общего количества мировых 

судей, которые должны быть обучены 

% 100  100 100 100,0 увеличение Выполнен 

6 

доля мероприятий, проведенных в области 

правового просвещения граждан, от общего 

количества запланированных мероприятий 

% 100  100 100 100,0 увеличение Выполнен 

7 

доля заявлений адвокатов, по которым оплачена 

бесплатная юридическая помощь от общего 

количества заявлений адвокатов, подлежащих 

оплате 

% 100  100 100 100,0 увеличение Выполнен 

8 

доля списков кандидатов в присяжные заседатели, 

составленных для федеральных судов общей 

юрисдикции, от количества списков, которые 

% 100  100 100 100,0 увеличение Выполнен 
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необходимо составить 

9 

доля судебных участков, размещенных на 

арендуемых площадях нежилых помещений, от 

общего количества судебных участков 

% 33,8  38,2 23,5 162,6 снижение Выполнен, перевыполнение 

значений показателя связано с тем, 

что были приобретены в 

собственность области помещения 

или переданы в собственность 

области помещения для 

размещения судебных участков в 

Шекснинском районе (2 судебных 

участка), в Вытегорском районе (2 

судебных участка), в 

Верховажском районе, Бабаевском, 

в Вашкинском районе 

  Подпрограмма 11 «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества» 

1 

доля лиц, подучетных уголовно-исполнительной 

инспекции и ее филиалам, получивших 

социально-психологическую и иную помощь, от 

общего количества лиц, нуждавшихся в 

получении такой помощи 

% 100  85,9 100 116,4 увеличение Выполнен 

2 

доля ранее судимых лиц, совершивших 

преступления, от общего числа ранее судимых, 

состоящих на контроле в органах внутренних дел 

% 45,3  47,4 46,9 101,1 снижение Выполнен 

3 

доля трудоустроенных граждан, освободившихся 

из мест лишения свободы, признанных 

безработными, прошедших профессиональное 

обучение, получивших дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

службы занятости, к общей численности 

завершивших профессиональное обучение, 

получивших дополнительное профессиональное 

образование, данной категории 

% 66,7  60 66,7 111,2 увеличение Выполнен 

4 

доля трудоустроенных граждан, освободившихся 

из мест лишения свободы, в общем числе лиц 

данной категории, обратившихся в центры 

занятости 

% -  28,1 20,6 73,3 увеличение Не выполнен, недостижение 

значений показателя связано с 

распространением коронавирусной 

инфекции, введением 

ограничительных мер на 

территории региона 

5 

доля лиц, подучетных уголовно-исполнительной 

инспекции и ее филиалам, получивших помощь в 

трудоустройстве, от общего количества лиц, 

нуждавшихся в получении такой помощи 

% 100  86,6 100 115,5 увеличение Выполнен 



134 

 

 



135 

 

 

5. Сведения о субсидиях, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области на 

софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области, иных межбюджетных трансфертах, 

предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области, по государственной программе 

Таблица 19 (1)-ДФ  

 
№ п/п Наименование 

подпрограммы 

государственной 

программы, в 

рамках которой 

осуществляется 

предоставление 

субсидии (иного 

межбюджетного 

трансферта) 

бюджету 

муниципального 

образования 

области, 

наименование 

субсидии (иного 

межбюджетного 

трансферта)1 

Наименование муниципального 

образования области - 

получателя субсидии (иного 

межбюджетного трансферта) 

Объем 

субсидии 

(иного 

межбюджетног

о трансферта), 

предусмотренн

ый на 

отчетный год1, 

тыс. рублей 

Кассовое 

исполнение 

областного 

бюджета за 

отчетный 

год, тыс. 

рублей 

Объем средств 

местного бюджета 

на финансовое 

обеспечение 

расходного 

обязательства 

муниципального 

образования 

области, 

софинансируемого 

за счет субсидии 

(иного 

межбюджетного 

трансферта), на 

отчетный год, тыс. 

рублей 

Кассовое 

исполнение 

местного 

бюджета за 

отчетный год, 

тыс. рублей 

Результат использования субсидии (иного 

межбюджетного трансферта)2 

наименование, единица 

измерения 

значение 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7  8  9  10 

  Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Вологодской области" 

    итого  7 200,0 7 023,464 532,0363900 1 133,4353900 Количество 

обслуживаемых 

функционирующих 

камер видеонаблюдения 

правоохранительного 

сегмента АПК 

"Безопасный город" 

482 493 

1. субсидия на 

внедрение и (или) 

эксплуатацию 

аппаратно-

программного 

комплекса 

"Безопасный город"  

городское поселение город 

Бабаево 

138,3 138,300 7,274 7,2790 7 8 

2.  Бабушкинский муниципальный 

район 

86,4 86,400 4,600 4,6000 7 7 

3. Белозерский  муниципальный  

район   

121,0 121,000 6,368 20,0000 7 7 

4. сельское поселение 

Липиноборское 

276,6 275,715 14,600 14,5113 17 17 

5. сельское поселение 

Верховажское 

121,0 121,000 6,400 6,4000 7 7 

6. Вожегодское городское 

поселение 

190,2 190,200 11,010 13,0100 11 11 

7. Вытегорский муниципальный 

район 

 

121,0 121,000 6,368 6,4000 8 8 
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8. муниципальное образование  

Грязовецкое  

311,2 244,770 16,400 12,6927 17 17 

9. муниципальное образование  

Вохтожское  

600,0 600,000 31,600 49,8634 10 10 

10. Кадуйский  муниципальный  

район 

155,6 155,600 8,200 8,2000 9 12 

11. городское поселение город 

Кириллов 

294,0 294,000 15,500 24,0000 11 11 

12. Кич- Городецкий 

муниципальный район 

190,2 190,200 10,011 10,0110 12 14 

13.  Междуреченский 

муниципальный район 

51,9 51,900 2,732 2,7316 10 10 

14.  Никольский муниципальный  

район 

276,6 276,600 14,600 19,0225 17 17 

15.  Нюксенский муниципальный 

район 

103,7 103,700 5,458 5,4579 7 7 

16.  Сямженский муниципальный 

район 

172,9 146,294 9,100 7,6997 10 10 

17. Тарногский  муниципальный  

район 

51,9 51,900 2,732 2,7320 3 3 

18. Тотемский муниципальный  

район 

249,5 249,500 61,745 61,7450 31 31 

19.  Усть-Кубинский  

муниципальный  район 

51,9 51,900 2,732 2,7319 3 3 

20. Устюженский муниципальный 

район 

51,9 23,722 2,700 1,2485 3 3 

21.  Харовский  муниципальный 

район 

69,2 69,200 3,700 3,7000 5 5 

22. муниципальное образование 

поселок Сазоново 

103,7 103,700 5,458 5,4580 9 9 

23. городское поселение поселок 

Шексна 

415,0 403,422 22,000 21,2328 28 28 

24. Великоустюгский 

муниципальный  район 

484,1 484,100 25,479 25,4790 28 33 

25. город Сокол 484,1 441,239 25,480 25,4800 29 29 

26. муниципальное образование 

поселок Чагода 

155,6 155,600 8,190 8,1900 12 12 

27. муниципальное образование  

"Город Вологда" 

823,9 823,900 59,200 43,4000 63 63 

28. город Череповец 

 

 

 

 

 

1 048,6 1 048,600 142,400 720,1592   101 101 
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подпрограмма 5 "Профилактика преступлений и иных правонарушений"    

    итого  19 543,5 19 543,5 1 028,7 1 028,7 

 

14,4 14,4 

1. субсидия на 

проведение 

мероприятий по 

антитеррористической 

защищенности 

образовательных 

организаций  

муниципальное образование  

"Город Вологда" 

19 543,5 19 543,5 1 028,7 1 028,7 Доля объектов 

образования, 

обеспеченных 

комплексной 

антитеррористической 

защитой (кроме 

физической охраны), в 

общем количестве 

объектов 

образовательных 

организаций, которые 

должны  быть 

обеспечены 

антитеррористической 

защитой (%) 

14,4 14,4 

    итого  918,5 907,5 49,05597 48,47847   100,0 0,0 

1. cубсидия на 

проведение 

мероприятий по 

антитеррористической 

защите мест 

массового пребывания 

людей 

Никольский муниципальный 

район 

494,4 494,4 26,73497 26,73497 Доля мест массового 

пребывания людей, 

обеспеченных 

комплексной 

антитеррористической 

защитой (кроме 

физической охраны), в 

общем количестве 

утвержденных мест 

массового пребывания 

людей  (%) 

0,0 0,0 

2. Усть-Кубинский муниципальный 

район 

359,1 348,1 18,9 18,3 100,0 100,0 

3. Муниципальное образование 

Городецкое 

65,0 65,0 3,421 3,421 0,0 0,0 

 

Председатель Комитета гражданской  

защиты и социальной безопасности области     

 

 ____________________________   А.В. Колычев 

 

Согласовано 

Заместитель Губернатора области,  

начальник Департамента финансов области      

 

____________________________  В.Н. Артамонова 

 

"_____" __________________ 2021 года  
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6. Аналитическая записка об эффективности использования субсидий 

муниципальными образованиями области 

 

В 2020 году в рамках реализации основного мероприятия 4.8 «Внедрение 

современных технических средств, направленных на предупреждение 

правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах»  
подпрограммы 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории Вологодской области» (далее – подпрограмма 

4) государственной программы  «Обеспечение профилактики правонарушений, 

безопасности населения и территории Вологодской области в 2013 - 2020 годах» 

муниципальным образованиям области для обеспечения профилактики терроризма 

и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в границах городского поселения, 

городского округа, а также на территории муниципального района, Комитетом 

гражданской защиты и социальной безопасности области были предоставлены 

субсидии на внедрение и/или эксплуатацию аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город». 

В соответствии с законом области от 12 декабря 2019 года № 4625-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» размер 

субсидии на внедрение и (или) эксплуатацию аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» по состоянию на 1 января 2020 года составил 8000,0 тыс. 

рублей. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований области 

осуществлялось в соответствии с таблицей 46 приложения 22 к указанному закону 

области. 

Вместе с тем, в соответствии с законом области от 23 декабря 2020 года № 

4832-ОЗ «О внесении изменений в закон области "Об областном бюджете на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов» объем финансового обеспечения за счет 

средств областного бюджета основного мероприятия 4.8 «Внедрение современных 

технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и 

преступлений в общественных местах и на улицах» был уменьшен на 800,0 тыс. 

рублей и составил 7200,0 тыс. рублей.  

 В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий на 

внедрение и/или эксплуатацию аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» (приложение 8 к подпрограмме 4) установлен результат использования 

субсидий – количество обслуживаемых функционирующих камер 

видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» 

(шт.). При этом расчет результата использования субсидий не применяется. 

Плановые значения результата использования субсидий определялись 

Соглашениями о предоставлении субсидий между Комитетом гражданской защиты 

и социальной безопасности области и органами  местного самоуправления 

муниципальных образований области. 

В соответствии с указанными соглашениями планируемое общее количество 

обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного 

сегмента АПК «Безопасный город» должно было составить в 2020 году – 482 
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штуки.  

Муниципальными образованиями области – получателями субсидии данный 

показатель был перевыполнен, на конец 2020 года обслуживалось 493 камеры 

видеонаблюдения АПК «Безопасный город», при этом:  

24 муниципальных образования из 28 выполнили установленные 

соглашениями с Комитетом гражданской защиты и социальной безопасности 

области значения показателя на 100%; 

4 муниципальных образований области увеличили количество обслуживаемых 

функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК 

«Безопасный город» за счет приобретения новых видеокамер, в том числе: 

городское поселение город Бабаево – с 7 до 8 камер (+1); 

Кадуйский  муниципальный  район – с 9 до 13 камер (+3); 

Кичменгско-Городецкий муниципальный район – с 12 до 14 камер (+2); 

Великоустюгский муниципальный  район – с 28 до 33 камер (+5). 

Уровень софинансирования из бюджета муниципального образования, 

установленный правилами предоставления субсидий, составляет 5 %. При этом 

всеми муниципальными образованиями уровень софинансирования соблюден, 

кроме муниципального образования  Грязовецкое Грязовецкого муниципального 

района, у которого уровень софинансирования составил 4,93%.   

В связи с этим размер субсидии указанному муниципальному образованию 

области подлежит сокращению до соответствующего уровня софинансирования.  

С использованием систем видеонаблюдения в 2020 году сотрудниками 

органов внутренних дел раскрыто 48 преступлений (2019 год – 44), выявлено 989 

административных правонарушений (2019 год – 876). 

Наличие камер видеонаблюдения, установленных в общественных местах, 

находящихся под круглосуточным контролем полиции, также является 

сдерживающим фактором для совершения правонарушений. 

В 2020 году в рамках реализации основного мероприятия 5.2 

«Предупреждение экстремизма и терроризма, обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и мест 

массового пребывания людей»  подпрограммы 5  «Профилактика преступлений и 

иных правонарушений» государственной программы «Обеспечение профилактики 

правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 

2013 - 2020 годах» (далее – подпрограмма 5) законом области от 12 декабря 2019 

года № 4625-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов» по состоянию на  1 января 2020 года было выделено 150 120,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

Комитету гражданской защиты и социальной безопасности области - 

21461,5 тыс. рублей, из них на предоставление субсидий муниципальным 

образованиям области для проведения мероприятий по антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей - 21341,5 тыс. рублей;  

Департаменту образования области - 65805,0 тыс. рублей на обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов образования, в том числе на 

предоставление субсидий муниципальным образованиям области для проведения 
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мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных 

организаций – 65805,0 тыс. рублей;  

Департаменту культуры и туризма области на обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов культуры - 9250,0 тыс. рублей; 

департаменту здравоохранения области на обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов здравоохранения - 26165,8 тыс. 

рублей;  

Департаменту социальной защиты населения области на обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов социальной защиты населения - 

11800,0 тыс. рублей; 

Департаменту физической культуры и спорта области на обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов физической культуры и спорта - 

15637,7 тыс. рублей, в том числе на предоставление субсидий муниципальным 

образованиям области для проведения мероприятий по антитеррористической 

защищенности объектов физической культуры и спорта – 15137,7 тыс. рублей.  

Вместе с тем, в соответствии с распоряжением Губернатора области от 30 

апреля 2020 года № 1914-р «О мерах по оптимизации расходов областного 

бюджета на 2020 год» в связи с наличием рисков неисполнения областного 

бюджета по доходам, связанным с распространением новой коронавирусной 

инфекции, были сокращены лимиты бюджетных обязательств на 2020 год по 

расходам областного бюджета по государственным программам области, в том 

числе по  государственной программе «Обеспечение профилактики 

правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 

2013-2020 годах» на общую сумму 214793,8 тыс. рублей, из них по: 

Комитету гражданской защиты и социальной безопасности области на 85445,2 

тыс. рублей; 

Департаменту образования области на 49432,1 тыс. рублей; Департаменту 

физической культуры и спорта области на 14967,7 тыс. рублей;  

Департаменту культуры и туризма области на 8686,6 тыс. рублей; 

департаменту здравоохранения области на 28265,8 тыс. рублей; 

Департаменту социальной защиты населения области на 11800,0 тыс. рублей.  

Сокращение лимитов бюджетных обязательств затронуло ряд мероприятий 

государственной программы, в том числе по основному мероприятию 5.2 

«Предупреждение экстремизма и терроризма, обеспечение антитеррористической 

защищенности объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей».  

Вопрос о восстановлении лимитов бюджетных обязательств в 2020 году по 

государственной программе «Обеспечение профилактики правонарушений, 

безопасности населения и территории Вологодской области в 2012-2020 годах» 

рассматривался 26 августа 2020 года на заседании Комиссии по разработке и 

реализации государственных программ Вологодской области, непрограммных 

направлений деятельности, развитию платных услуг, оказываемых учреждениями, 

подведомственными органам исполнительной государственной власти области под 

председательством А.В. Кольцова, первого заместителя Губернатора области, 

председателя Правительства области.  
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Однако, в условиях ухудшения экономической ситуации в области, связанной 

с пандемией новой коронавирусной инфекции, значительного снижения 

поступлений налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет, было 

принято решение о частичном уменьшении лимитов бюджетных обязательств по 

указанному мероприятию с учетом уже произведенных кассовых расходов.  

В соответствии с законом области от 9 ноября 2020 года № 4786-ОЗ «О 

внесении изменений в закон области «Об областном бюджете на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» объем финансирования основного 

мероприятия 5.2 «Предупреждение экстремизма и терроризма, обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и мест 

массового пребывания людей» был уменьшен на 128184,6 тыс. рублей и составил 

21935,4 тыс. рублей, в том числе объемы финансирования были уменьшены по:  

Комитету гражданской защиты и социальной безопасности области на 

19988,0 тыс. рублей и составили 1473,5 тыс. рублей; 

Департаменту образования области на 46261,5 тыс. рублей и составили 

19543,5 тыс. рублей; 

Департаменту культуры и туризма области на 8501,6 тыс. рублей и 

составили 748,4 тыс. рублей; 

Департаменту физической культуры и спорта области на 15467,7,0 тыс. рублей 

и составили 170,0 тыс. рублей. 

департаменту здравоохранения области на 26165,8 тыс. рублей и составили 0,0 

рублей; 

Департаменту социальной защиты населения области на 11800,0 тыс. рублей и 

составили 0,0 рублей; 

В соответствии с законом области от 23 декабря 2020 года № 4832-ОЗ «О 

внесении изменений в закон области "Об областном бюджете на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» объемы финансирования основного 

мероприятия 5.2 «Предупреждение экстремизма и терроризма, обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и мест 

массового пребывания людей» по Комитету гражданской защиты и социальной 

безопасности области были также уменьшены на 437,9 тыс. рублей и составили 

1035,6 тыс. рублей – из них на предоставление субсидий муниципальным 

образованиям области для проведения мероприятий по антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей – 918,5 тыс. рублей.  

Таким образом, по итогам 2020 года Департаментом образования области 

была предоставлена субсидия городу Вологде на проведение мероприятий по 

антитеррористической защищенности образовательных организаций в размере 

19543,5 тыс. рублей.  

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий на 

проведение мероприятий по антитеррористической защищенности 

образовательных организаций (приложение 6 к подпрограмме 5) установлен 

результат использования субсидий – доля объектов образования, обеспеченных 

комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в 

общем количестве объектов образовательных организаций, которые должны 
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быть обеспечены антитеррористической защитой (%).  

Плановые значения результата использования субсидии определялись 

Соглашением о предоставлении субсидий между Департаментом образования 

области и Администрацией города Вологды. Запланированный результат 

использования субсидии Администрацией города Вологды был достигнут - доля 

объектов образования, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой 

(кроме физической охраны), в общем количестве объектов образовательных 

организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой по 

итогам года составил 14,4 % (100% от плана).  

Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета  расходного 

обязательства муниципального образования области по реализации мероприятий 

установлен в размере 95% При этом уровень софинансирования муниципальным 

образованием «Город Вологда» соблюден. 

В 2020 году в рамках реализации основного мероприятия 5.2 

«Предупреждение экстремизма и терроризма, обеспечение антитеррористической 

защищенности объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей»  

подпрограммы 5  Комитетом гражданской защиты и социальной безопасности 

области была предоставлена субсидия Усть-Кубинскому, Никольскому 

муниципальным районам и муниципальному образованию Городецкое 

Кичменгско-Городецкого района на проведение мероприятий по 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.   

Объемы предоставления субсидии при этом составили: 

Наименование 

муниципального 

района 

Объемы субсидий, тыс. рублей  

в соответствии с законом 

области от 12 декабря 2019 

года № 4625-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2020 

год и плановый период 2021 и 

2022 годов» 

в соответствии с законом области 

от 9 ноября 2020 года № 4786-ОЗ 

«О внесении изменений в закон 

области "Об областном бюджете на 

2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов» 

Усть-Кубинский 379,1 359,1 

Никольский 1033,6 494,4 

Муниципальное 

образование 

Городецкое 

986,1 65,0 

В связи с существенным (более чем на 20 процентов) сокращением размера 

субсидии Комитетом гражданской защиты и социальной безопасности области 

были заключены дополнительные соглашения с указанными муниципальными 

образованиями области с учетом п. 18 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований области, утвержденным постановлением Правительства области от 30 

июня 2008 года № 1224 (с последующими изменениями). При этом в соглашения с 

Никольским районом и муниципальным образованием Городецкое были внесены 

изменения, предусматривающие ухудшение значений результатов использования 

субсидий.  
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Результаты использования субсидий в соответствии с заключенными 

дополнительными соглашениями составили: 

 
Наименование 

муниципального 

района 

Результат предоставления субсидий - доля мест массового 

пребывания людей, обеспеченных комплексной 

антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в 

общем количестве утвержденных мест массового пребывания 

людей  (%) 

при объеме субсидии в 

соответствии с законом 

области от 12 декабря 2019 

года № 4625-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2020 

год и плановый период 2021 и 

2022 годов» 

при объеме субсидии в 

соответствии с законом области от 

9 ноября 2020 года № 4786-ОЗ «О 

внесении изменений в закон 

области "Об областном бюджете на 

2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов» 

Усть-Кубинский 100% (1 ММПЛ из 1) 100% (1 ММПЛ из 1) 

Никольский 33,3% (1 ММПЛ из 3) 0% (0 ММПЛ из 3) 

Муниципальное 

образование 

Городецкое 

100% (1 ММПЛ из 1) 0% (0 ММПЛ из 1) 

 

При этом в Никольском районе были приобретены уличный светодиодный 

экран, 2 поворотные видеокамеры и оборудование к ним, осуществлена оплата 

услуг пультовой охраны и технического обслуживания комплекса технических 

средств, плата услуг по установке уличного светодиодного экрана в целях 

антитеррористической защищѐнности места массового пребывания людей 

«Центральная площадь города Никольска (площадь у Сретенского Собора, г. 

Никольск, ул. Советская) – кассовые расходы составили 521,134 тыс. рублей, в том 

числе средства местного бюджета 26,734 тыс. рублей, средства субсидии 494,4 тыс. 

рублей). Однако, в связи с сокращением размера субсидии на 52 % (с 1033,6 до 

494,4 тыс. рублей) работы по комплексной антитеррористической защите 

Центральной площади города Никольска завершить не удалось.  

В муниципальном образовании Городецкое Кичменгско-Городецкого 

района была подготовлена проектно-сметная документация, проведены работы по 

осмотру, измерению и обследованию объекта инфраструктуры – места массового 

пребывания людей «Сквер Победы» (с. Кичменгский Городок, ул. Торговая) – 

кассовые расходы составили 68,421 тыс. рублей, в том числе средства местного 

бюджета 3,421 тыс. рублей, средства субсидии 65,0 тыс. рублей). Однако, в связи с 

сокращением размера субсидии на 93,4 % (с 986,1 до 65,0 тыс. рублей) работы по 

комплексной антитеррористической защите Сквера Победы завершить не удалось.  

В Усть-Кубинском районе в целях антитеррористической защищенности 

места массового пребывания людей - площади по ул. Набережная напротив дома 

№1 села Устье, проведены работы по закупке, монтажу и вводу в эксплуатацию: 

системы видеонаблюдения, двух купольных камер, с выводом на пульт единой 

дежурно-диспетчерской службы (122,2 тыс. рублей); 

информационно-коммуникационной системы оповещения и информирования, 

состоящей из звукового оповещения и бегущей строки (209,05 тыс. рублей); 
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дополнительного освещения ММПЛ, состоящего из двух светильников (35,2 

тыс. рублей). 

Кассовые расходы составили 366,45 тыс. рублей, в том числе средства 

местного бюджета 18,322 тыс. рублей, средства субсидии 348,127 тыс. рублей. 

Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходных 

обязательств муниципальных образований области по реализации мероприятий по 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей 

установлен в размере 95%.  При этом уровень софинансирования муниципальными 

образованиями был соблюден. 
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7. Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного 
бюджета на реализацию государственной программы 

Таблица 21-ДФ 

Наименование 

подпрограммы, 

ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

исполнитель (ОИГВО) 

Расходы (тыс. руб.) <*> 

всего 

в том числе 

собственные доходы областного 

бюджета 

субвенции, субсидии и иные трансферты 

федерального бюджета 

безвозмездные поступления 

государственных внебюджетных 

фондов, физических и 

юридических лиц (относящиеся к 

доходам областного бюджета) 

расходы на 

отчетный год 
(на 1 января) 

расходы на 
отчетный год 

(на 31 

декабря) 

кассовое 

исполнение 

расходы на 

отчетный год 
(на 1 января) 

расходы на 
отчетный год 

(на 31 

декабря) 

кассовое 

исполнение 

расходы на 

отчетный год 
(на 1 января) 

расходы на 
отчетный год 

(на 31 

декабря) 

кассовое 

исполнение 

расходы 

на 

отчетный 
год (на 1 

января) 

расходы на 
отчетный 

год (на 31 

декабря) 

кассовое 

исполне
ние 

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

Подпрограмма 1 

«Обеспечение 

пожарной 

безопасности на 

территории области и 

в учреждениях 

социальной сферы» 

469 946,6 483 743,1 480 842,0 469 946,6 483 743,1 480 842,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности области 

469 946,6 483 743,1 480 842,0 469 946,6 483 743,1 480 842,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 

«Снижение рисков и 

смягчение последствий 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера в 

Вологодской области» 

155 821,6 153 069,3 150 156,8 155 821,6 153 069,3 150 156,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности области 

155 321,6 153 069,3 150 156,8 155 321,6 153 069,3 150 156,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент 

образования области 

500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 

«Совершенствование 

готовности 

9 464,5 7 237,6 7 237,6 9 464,5 7 237,6 7 237,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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гражданской обороны 

Вологодской области» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности области 

9 464,5 7 237,6 7 237,6 9 464,5 7 237,6 7 237,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 

«Построение и 

развитие аппаратно-

программного 

комплекса 

"Безопасный город" на 

территории 

Вологодской области» 

255 792,9 246 572,4 246 091,4 255 792,9 246 572,4 246 091,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности области 

255 792,9 246 572,4 246 091,4 255 792,9 246 572,4 246 091,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 5 

«Профилактика 

преступлений и иных 

правонарушений» 

168 756,6 32 554,2 32 521,8 168 756,6 32 554,2 32 521,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности области 

36 023,1 8 334,3 8 323,1 36 023,1 8 334,3 8 323,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент 

образования области 

65 805,0 19 543,5 19 543,5 65 805,0 19 543,5 19 543,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент культуры и 

туризма области 

9 250,0 748,4 728,0 9 250,0 748,4 728,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент 

социальной защиты 

населения области 

11 800,0 0,0 0,0 11 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент 

физической культуры и 

спорта области 

15 637,7 170,0 170,0 15 637,7 170,0 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 

государственной 

инспекции по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники 

области 

4 075,0 3 758,0 3 757,3 4 075,0 3 758,0 3 757,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент 

здравоохранения 

области 

26 165,8 0,0 0,0 26 165,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Подпрограмма 6 

«Безопасность 

дорожного движения» 

65 773,6 57 866,6 57 580,1 65 773,6 57 866,6 57 580,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности области 

64 673,6 57 866,6 57 580,1 64 673,6 57 866,6 57 580,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент 

образования области 

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

Подпрограмма 7 

«Противодействие 

незаконному обороту 

наркотиков, снижение 

масштабов 

злоупотребления 

алкогольной 

продукцией, 

профилактика 

алкоголизма и 

наркомании» 

4 349,6 464,0 464,0 4 349,6 464,0 464,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности области 

30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 

информационной 

политики Правительства 

Вологодской области 

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент 

образования области 

1 884,6 314,0 314,0 1 884,6 314,0 314,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент 

здравоохранения 

области 

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

Департамент культуры и 

туризма области 

185,0 0,0 0,0 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 8 

«Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетних 

"Вектор будущего"» 

160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент 

социальной защиты 

населения Вологодской 

области 

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Департамент 

физической культуры и 

спорта Вологодской 

области 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 9 

«Обеспечение 

реализации 

Государственной 

программы» 

255 159,9 254 909,9 253 402,8 231 165,2 230 915,2 229 575,3 23 994,7 23 994,7 23 827,5 0,0 0,0 0,0 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности области 

46 669,5 46 669,5 46 490,8 22 674,8 22 674,8 22 663,4 23 994,70 23 994,70 23 827,45 0,0 0,0 0,0 

Управление 

государственной 

инспекции по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники 

Вологодской области 

42 281,1 42 281,1 41 756,5 42 281,1 42 281,1 41 756,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

департамент по 

обеспечению 

деятельности мировых 

судей Вологодской 

области 

166 209,3 165 959,3 165 155,4 166 209,3 165 959,3 165 155,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 10 

«Обеспечение 

деятельности мировых 

судей Вологодской 

области и оказания 

бесплатной 

юридической помощи 

гражданам на 

территории 

Вологодской области» 

141 799,4 140 376,0 139 678,7 141 361,4 139 938,0 139 455,6 438,0 438,0 223,1 0,0 0,0 0,0 

департамент по 

обеспечению 

деятельности мировых 

судей Вологодской 

области 

141 799,4 140 376,0 139 678,7 141 361,4 139 938,0 139 455,6 438,0 438,00 223,1 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 11 

«Социальная 

реабилитация лиц, 

освободившихся из мест 

лишения свободы, и 

осужденных без изоляции 

от общества» 

2 795,4 550,0 123,8 2 795,4 550,0 123,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Департамент труда и 

занятости населения  

Вологодской области 

2 795,4 550,0 123,8 2 795,4 550,0 123,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по 

государственной 

программе 

1 529 820,1 1 377 503,1 1 368 259,0 1 505 387,4 1 353 070,4 1 344 208,5 24 432,7 24 432,7 24 050,5 0,0 0,0 0,0 

 

<*>  Заполняется  в соответствии с законом области об областном бюджете на отчетный год и плановый период. 

 
Председатель Комитета гражданской  

защиты и социальной безопасности области     

 

 ____________________________   А.В. Колычев 

 

Согласовано 

Заместитель Губернатора области,  

начальник Департамента финансов области      

 

____________________________  В.Н. Артамонова 

 
"_____" __________________ 2021 года 
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8. Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной 

программы 
Таблица 21 

 

Статус 

Наименование государственной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, исполнители 

Расходы (тыс. руб.) 

на 1 января 

отчетного 

года  

на 31 

декабря 

отчетного 

года  

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 

Государственная 

программа 

Обеспечение профилактики правонарушений, 

безопасности населения и территории 

Вологодской области в 2013-2020 годах 

всего 1 529 820,1 1 377 503,1 1 368 259,0 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

1 037 921,8 1 003 492,8 996 721,8 

Обеспечение профилактики правонарушений, 

безопасности населения и территории 

Вологодской области в 2013-2020 годах 

Правительство Вологодской 

области 

150,0 150,0 150,0 

Департамент образования 

Вологодской области 

69 289,6 19 857,5 19 857,5 

Обеспечение профилактики правонарушений, 

безопасности населения и территории 

Вологодской области в 2013-2020 годах 

Департамент культуры и 

туризма Вологодской области 

9 435,0 748,4 728,0 

Департамент здравоохранения 

Вологодской области 

28 265,8 0,0 0,0 

Обеспечение профилактики правонарушений, 

безопасности населения и территории 

Вологодской области в 2013-2020 годах 

Департамент социальной 

защиты населения Вологодской 

области 

11 860,0 60,0 60,0 

Департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Вологодской области 

308 008,7 306 335,3 304 834,1 

Обеспечение профилактики правонарушений, 

безопасности населения и территории 

Вологодской области в 2013-2020 годах 

Департамент физической 

культуры и спорта Вологодской 

области 

15 737,7 270,0 270,0 

Управление государственной 

инспекции по надзору за 

техническим состоянием 

46 356,1 46 039,1 45 513,8 
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самоходных машин и других 

видов техники Вологодской 

области 

Обеспечение профилактики правонарушений, 

безопасности населения и территории 

Вологодской области в 2013-2020 годах 

Департамент труда и занятости 

населения  Вологодской области 

2 795,4 550,0 123,8 

Подпрограмма 1 Обеспечение пожарной безопасности на 

территории области и в учреждениях социальной 

сферы 

всего 469 946,6 483 743,1 480 842,0 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

469 946,6 483 743,1 480 842,0 

Основное 

мероприятие 1.2 

Основное мероприятие 1.2 «Мероприятия по 

развитию Противопожарной службы области» 

всего 18 586,7 18 586,7 18 535,1 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

18 586,7 18 586,7 18 535,1 

Основное 

мероприятие 1.4 

Основное мероприятие 1.4 «Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений, обеспечивающих пожарную 

безопасность на территории области» 

всего 447 519,9 461 316,4 458 467,0 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

447 519,9 461 316,4 458 467,0 

Основное 

мероприятие 1.7 

Основное мероприятие 1.7 «Предоставление 

финансовой и имущественной поддержки 

общественным объединениям пожарной охраны и 

развитие межрегионального сотрудничества в 

области пожарной безопасности» 

всего 3 840,0 3 840,0 3 840,0 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

3 840,0 3 840,0 3 840,0 

Подпрограмма 2 Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Вологодской области 

всего 155 821,6 153 069,3 150 156,8 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

155 321,6 153 069,3 150 156,8 

Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Вологодской области 

Департамент образования 

Вологодской области 

500,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1 

Основное мероприятие 2.1 «Проведение областного 

финала соревнований "Школа безопасности" и 

участие в межрегиональных соревнованиях "Школа 

безопасности", межрегиональном полевом лагере 

всего 500,0 0,0 0,0 

Департамент образования 

Вологодской области 

500,0 0,0 0,0 
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"Юный спасатель"» 

Основное 

мероприятие 2.3 

Основное мероприятие 2.3 «Мероприятия по 

развитию аварийно-спасательной службы области» 

всего 17 833,9 17 497,7 17 497,7 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

17 833,9 17 497,7 17 497,7 

Мероприятие 

2.3.2  

Приобретение аварийно-спасательной техники, 

оборудования, снаряжения и отечественного 

программного обеспечения 

всего 17 833,9 17 497,7 17 497,7 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

17 833,9 17 497,7 17 497,7 

Основное 

мероприятие 2.4 

Основное мероприятие 2.4 «Выполнение 

противопаводковых мероприятий и иных 

мероприятий, направленных на предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций» 

всего 9 150,1 8 764,8 6 287,0 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

9 150,1 8 764,8 6 287,0 

Основное 

мероприятие 2.8 

Основное мероприятие 2.8 «Выполнение 

мероприятий по содержанию и совершенствованию 

системы управления и связи Правительства области» 

всего 1 634,6 1 605,9 1 605,8 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

1 634,6 1 605,9 1 605,8 

Основное 

мероприятие 2.10 

Основное мероприятие 2.10 «Расходы на 

обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений, обеспечивающих 

защиту населения и территорий области от 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера, а также защиту 

материальных и культурных ценностей на 

территории области от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих 

действий» 

всего 126 703,0 125 200,9 124 766,3 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

126 703,0 125 200,9 124 766,3 

Мероприятие 

2.10.1  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) бюджетного учреждения Вологодской 

области «Аварийно-спасательная служба 

Вологодской области 

всего 32 393,0 33 110,1 33 110,1 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

32 393,0 33 110,1 33 110,1 

Мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание всего 94 310,0 92 090,8 91 656,3 
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2.10.2  услуг) казенного учреждения Вологодской области 

«Центр обеспечения региональной безопасности 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

94 310,0 92 090,8 91 656,3 

Подпрограмма 3 Совершенствование готовности гражданской 

обороны Вологодской области 

всего 9 464,5 7 237,6 7 237,6 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

9 464,5 7 237,6 7 237,6 

Основное 

мероприятие 3.1 

Основное мероприятие 3.1 «Мероприятия по 

созданию запасов средств индивидуальной защиты 

для обеспечения мероприятий гражданской 

обороны» 

всего 1 411,2 593,6 593,6 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

1 411,2 593,6 593,6 

Основное 

мероприятие 3.3 

Основное мероприятие 3.3 «Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений, обеспечивающих подготовку к защите 

населения от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а 

также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

всего 6 728,9 6 644,0 6 644,0 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

6 728,9 6 644,0 6 644,0 

Основное 

мероприятие 3.4 

Основное мероприятие 3.4 «Развитие и повышение 

готовности сил и средств Вологодской 

территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в сфере 

гражданской обороны» 

всего 1 324,4 0,0 0,0 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

1 324,4 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 Построение и развитие аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" на территории 

Вологодской области 

всего 255 792,9 246 572,4 246 091,4 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

255 792,9 246 572,4 246 091,4 

Основное 

мероприятие 4.1 

Основное мероприятие 4.1 «Проектирование, 

создание АПК «Безопасный город» в пилотных 

зонах и обеспечение его эксплуатации» 

всего 198 341,5 196 655,5 196 462,7 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

198 341,5 196 655,5 196 462,7 

Основное Основное мероприятие 4.6 «Создание системы всего 26 370,2 23 986,5 23 986,5 



154 

 

мероприятие 4.6 обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

на территории Вологодской области по единому 

номеру "112"» 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

26 370,2 23 986,5 23 986,5 

Основное 

мероприятие 4.7 

Основное мероприятие 4.7 «Выполнение 

мероприятий по созданию (реконструкции) и 

содержанию комплексной системы экстренного 

оповещения населения об угрозе возникновения или 

о возникновении чрезвычайных ситуаций, включая 

территориальную автоматизированную систему 

централизованного оповещения ГО «Маяк»» 

всего 23 081,2 18 730,4 18 618,7 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

23 081,2 18 730,4 18 618,7 

Мероприятие 

4.7.1  

Приобретение и установка оборудования по 

реконструкции региональной автоматизированной 

системы централизованного оповещения населения 

Вологодской области 

всего 14 752,9 11 254,4 11 142,7 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

14 752,9 11 254,4 11 142,7 

Мероприятие 

4.7.2 

Выполнение мероприятий по эксплуатационно-

техническому обслуживанию региональной 

автоматизированной системы централизованного 

оповещения ГО "Маяк" Вологодской области 

всего 8 328,3 7 476,0 7 476,0 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

8 328,3 7 476,0 7 476,0 

Основное 

мероприятие 4.8 

Основное мероприятие 4.8 «Внедрение современных 

технических средств, направленных на 

предупреждение правонарушений и преступлений в 

общественных местах и на улицах» 

всего 8 000,0 7 200,0 7 023,5 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

8 000,0 7 200,0 7 023,5 

Подпрограмма 5 Профилактика преступлений и иных 

правонарушений  

всего 168 756,6 32 554,2 32 521,8 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

36 023,1 8 334,3 8 323,1 

Профилактика преступлений и иных 

правонарушений  

Правительство Вологодской 

области 

0,0 0,0 0,0 

Департамент образования 

Вологодской области 

65 805,0 19 543,5 19 543,5 

Профилактика преступлений и иных 

правонарушений  

Департамент культуры и 

туризма Вологодской области 

9 250,0 748,4 728,0 

Департамент социальной 11 800,0 0,0 0,0 
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защиты населения Вологодской 

области 

Профилактика преступлений и иных 

правонарушений  

Департамент физической 

культуры и спорта Вологодской 

области 

15 637,7 170,0 170,0 

Управление государственной 

инспекции по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и других 

видов техники Вологодской 

области 

4 075,0 3 758,0 3 757,3 

Департамент здравоохранения 

Вологодской области 

26 165,8 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 5.1 

Основное мероприятие 5.1 «Реализация 

профилактических и пропагандистских мер, 

направленных на культурное,  спортивное, правовое,  

нравственное и военно-патриотическое воспитание 

граждан» 

всего 40,0 0,0 0,0 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

40,0 0,0 0,0 

Правительство Вологодской 

области 

0,0 0,0 0,0 

Департамент образования 

Вологодской области 

0,0 0,0 0,0 

Департамент культуры и туризма 

Вологодской области 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 5.2 

Основное мероприятие 5.2 «Предупреждение 

экстремизма и терроризма, обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов 

социальной сферы и мест массового пребывания 

людей» 

всего 150 120,0 21 497,5 21 466,0 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

21 461,5 1 035,6 1 024,6 

Департамент образования 

Вологодской области 

65 805,0 19 543,5 19 543,5 

Департамент культуры и туризма 

Вологодской области 

9 250,0 748,4 728,0 

Департамент социальной защиты 

населения Вологодской области 

11 800,0 0,0 0,0 

Департамент физической 

культуры и спорта Вологодской 

15 637,7 170,0 170,0 
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области 

Департамент здравоохранения 

Вологодской области 

26 165,8 0,0 0,0 

Мероприятие 

5.2.1  

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.  

всего 100,0 100,0 100,0 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

100,0 100,0 100,0 

Мероприятие 

5.2.2  

Предоставление субсидий муниципальным 

образованиям области для проведения мероприятий 

по антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей  

всего 21 341,5 918,5 907,5 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

21 341,5 918,5 907,5 

Мероприятие 

5.2.3  

Предоставление субсидий муниципальным 

образованиям области для проведения мероприятий 

по антитеррористической защищенности 

образовательных организаций  

всего 65 805,0 19 543,5 19 543,5 

Департамент образования 

Вологодской области 

65 805,0 19 543,5 19 543,5 

Мероприятие 

5.2.4  

Обеспечение антитеррористической защищенности 

объектов здравоохранения 

всего 26 165,8 0,0 0,0 

Департамент здравоохранения 

Вологодской области 

26 165,8 0,0 0,0 

Мероприятие 

5.2.5  

Обеспечение антитеррористической защищенности 

объектов социальной защиты населения 

всего 11 800,0 0,0 0,0 

Департамент социальной защиты 

населения Вологодской области 

11 800,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

5.2.6  

Обеспечение антитеррористической защищенности 

объектов культуры  и туризма 

всего 9 250,0 748,4 728,0 

Департамент культуры и туризма 

Вологодской области 

9 250,0 748,4 728,0 

Мероприятие 

5.2.7  

Обеспечение антитеррористической защищенности 

объектов физической культуры и спорта 

всего 15 637,7 170,0 170,0 

Департамент физической 

культуры и спорта Вологодской 

области 

15 637,7 170,0 170,0 
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Мероприятие 

5.2.8  

Обеспечение предупредительно-профилактической 

работы на предприятиях транспортной 

инфраструктуры, розничных рынках по устранению 

причин и условий террористической и 

экстремистской деятельности 

всего 20,0 20,0 20,0 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

20,0 17,1 17,0 

Основное 

мероприятие 5.5 

Основное мероприятие 5.5 «Привлечение 

общественности к охране общественного порядка» 

всего 14 491,6 7 282,1 7 282,0 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

14 491,6 7 282,1 7 282,0 

Мероприятие 

5.5.1  

Поощрение наиболее активных граждан, 

участвующих в охране общественного порядка, 

оказывающих помощь правоохранительным органам 

всего 200,0 200,0 200,0 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

200,0 200,0 200,0 

Мероприятие 

5.5.2  

Материально-техническое обеспечение деятельности 

народных дружин, в том числе приобретение 

технических и иных материальных средств, 

необходимых для осуществления их деятельности 

всего 13 791,6 7 082,1 7 082,0 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

13 791,6 7 082,1 7 082,0 

Мероприятие 

5.5.3 

Обеспечение социальных выплат гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат, в 

рамках мероприятий по реализации закона области о 

регулировании отдельных вопросов участия граждан 

в охране общественного порядка 

всего 500,0 0,0 0,0 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

500,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 5.6 

Основное мероприятие 5.6 «Правовое 

информирование граждан» 

всего 30,0 16,6 16,6 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

30,0 16,6 16,6 

Основное 

мероприятие 5.7 

Основное мероприятие 5.7 «Создание условий для 

обеспечения регионального государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники» 

всего 4 075,0 3 758,0 3 757,3 

Управление государственной 

инспекции по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и других 

видов техники Вологодской 

области 

4 075,0 3 758,0 3 757,3 
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Подпрограмма 6 Безопасность дорожного движения всего 65 773,6 57 866,6 57 580,1 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

64 673,6 57 866,6 57 580,1 

Безопасность дорожного движения Департамент образования 

Вологодской области 

1 100,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 6.1 

Основное мероприятие 6.1 «Развитие системы 

автоматического контроля и выявления нарушений  

правил дорожного движения» 

всего 15 539,6 14 233,4 13 947,0 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

15 539,6 14 233,4 13 947,0 

Мероприятие 

6.1.1  

Обеспечение деятельности специализированного 

подразделения, реализующего функции по 

проведению мероприятий, связанных с развитием и 

текущим обслуживанием технических средств 

системы автоматического контроля и выявления 

нарушений правил дорожного движения 

всего 15 539,6 15 539,6 0,0 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

15 539,6 15 539,6 0,0 

Основное 

мероприятие 6.3 

Основное мероприятие 6.3 «Совершенствование 

материально-технической базы образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы с изучением правил дорожного 

движения» 

всего 1 100,0 0,0 0,0 

Департамент образования 

Вологодской области 

1 100,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

6.3.1  

Оснащение дошкольных образовательных 

организаций оборудованием, позволяющим в 

игровой форме формировать навыки безопасного 

поведения на улично-дорожной сети 

всего 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования 

Вологодской области 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 6.7 

Основное мероприятие 6.7 «Реализация 

регионального проекта "Общесистемные меры 

развития дорожного хозяйства"» 

всего 49 134,0 43 633,2 43 633,1 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

49 134,0 43 633,2 43 633,1 

Подпрограмма 7 Противодействие незаконному обороту 

наркотиков, снижение масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией, 

профилактика алкоголизма и наркомании 

всего 4 349,6 464,0 464,0 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

30,0 0,0 0,0 
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Противодействие незаконному обороту 

наркотиков, снижение масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией, 

профилактика алкоголизма и наркомании 

Правительство Вологодской 

области 

150,0 150,0 150,0 

Департамент образования 

Вологодской области 

1 884,6 314,0 314,0 

Противодействие незаконному обороту 

наркотиков, снижение масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией, 

профилактика алкоголизма и наркомании 

Департамент культуры и 

туризма Вологодской области 

185,0 0,0 0,0 

Департамент здравоохранения 

Вологодской области 

2 100,0 0,0 0,0 

Противодействие незаконному обороту 

наркотиков, снижение масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией, 

профилактика алкоголизма и наркомании 

Департамент социальной 

защиты населения Вологодской 

области 

0,0 0,0 0,0 

Департамент физической 

культуры и спорта Вологодской 

области 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 7.1 

Основное мероприятие 7.1 «Профилактика 

незаконного оборота наркотиков, зависимости от 

психоактивных веществ, снижение масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией» 

всего 185,0 0,0 0,0 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 7.1 «Профилактика 

незаконного оборота наркотиков, зависимости от 

психоактивных веществ, снижение масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией» 

Правительство Вологодской 

области 

0,0 0,0 0,0 

Департамент образования 

Вологодской области 

0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 7.1 «Профилактика 

незаконного оборота наркотиков, зависимости от 

психоактивных веществ, снижение масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией» 

Департамент культуры и туризма 

Вологодской области 

185,0 0,0 0,0 

Департамент здравоохранения 

Вологодской области 

0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 7.1 «Профилактика 

незаконного оборота наркотиков, зависимости от 

психоактивных веществ, снижение масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией» 

Департамент социальной защиты 

населения Вологодской области 

0,0 0,0 0,0 

Департамент физической 

культуры и спорта Вологодской 

области 

0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

7.1.1  

Организация и проведение учреждениями культуры 

области тематических мероприятий по 

противодействию наркомании и профилактике 

злоупотребления алкогольной продукцией 

всего 185,0 0,0 0,0 

Департамент культуры и туризма 

Вологодской области 

185,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 7.3 

Основное мероприятие 7.3 «Подготовка кадров 

системы профилактики зависимости от 

психоактивных веществ» 

всего 1 884,6 314,0 314,0 

Департамент образования 

Вологодской области 

1 884,6 314,0 314,0 

Основное мероприятие 7.3 «Подготовка кадров 

системы профилактики зависимости от 

психоактивных веществ» 

Департамент здравоохранения 

Вологодской области 

0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

7.3.1  

Организация проведения курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогов образовательных организаций области по 

профилактике употребления психоактивных веществ 

в образовательной организации 

всего 1 884,6 314,0 314,0 

Департамент образования 

Вологодской области 

1 884,6 314,0 314,0 

Основное 

мероприятие 7.5 

Основное мероприятие 7.5 «Информационное 

обеспечение деятельности по противодействию 

незаконному обороту наркотиков и зависимости от 

психоактивных веществ. Развитие института 

социальной рекламы» 

всего 180,0 150,0 150,0 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

30,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 7.5 «Информационное 

обеспечение деятельности по противодействию 

незаконному обороту наркотиков и зависимости от 

психоактивных веществ. Развитие института 

социальной рекламы» 

Правительство Вологодской 

области 

150,0 150,0 150,0 

Мероприятие 

7.5.1  

Организация  производства и размещения 

социальной рекламы, направленной на 

профилактику распространения наркомании и 

алкоголизма 

всего 30,0 0,0 0,0 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

30,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

7.5.2 

Проведение социологического исследования 

наркоситуации и ситуации, складывающейся со 

злоупотреблением алкогольной продукцией  в 

области 

всего 150,0 150,0 150,0 

Правительство Вологодской 

области 

150,0 150,0 150,0 

Основное 

мероприятие 7.6 

Основное мероприятие 7.6 «Формирование 

регионального сегмента и инфраструктуры 

национальной системы комплексной реабилитации и 

ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества в немедицинских 

целях» 

всего 2 100,0 0,0 0,0 

Департамент здравоохранения 

Вологодской области 

2 100,0 0,0 0,0 
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Основное мероприятие 7.6 «Формирование 

регионального сегмента и инфраструктуры 

национальной системы комплексной реабилитации и 

ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества в немедицинских 

целях» 

Департамент здравоохранения 

Вологодской области 

2 100,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 8 Профилактика безнадзорности, правонарушений 

и преступлений несовершеннолетних "Вектор 

будущего" 

всего 160,0 160,0 160,0 

Правительство Вологодской 

области 

0,0 0,0 0,0 

Профилактика безнадзорности, правонарушений 

и преступлений несовершеннолетних "Вектор 

будущего" 

Департамент культуры и 

туризма Вологодской области 

0,0 0,0 0,0 

Департамент социальной 

защиты населения Вологодской 

области 

60,0 60,0 60,0 

Профилактика безнадзорности, правонарушений 

и преступлений несовершеннолетних "Вектор 

будущего" 

Департамент физической 

культуры и спорта Вологодской 

области 

100,0 100,0 100,0 

Основное 

мероприятие 8.3 

Основное мероприятие 8.3 «Реализация 

профилактических программ, направленных на 

социализацию и  реабилитацию 

несовершеннолетних, вступивших  в конфликт с 

законом, а также освобождающихся из специальных 

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 

и воспитательных колоний» 

всего 160,0 160,0 160,0 

Правительство Вологодской 

области 

0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 8.3 «Реализация 

профилактических программ, направленных на 

социализацию и  реабилитацию 

несовершеннолетних, вступивших  в конфликт с 

законом, а также освобождающихся из специальных 

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 

и воспитательных колоний» 

Департамент культуры и туризма 

Вологодской области 

0,0 0,0 0,0 

Департамент социальной защиты 

населения Вологодской области 

60,0 60,0 60,0 

Основное мероприятие 8.3 «Реализация 

профилактических программ, направленных на 

социализацию и  реабилитацию 

несовершеннолетних, вступивших  в конфликт с 

законом, а также освобождающихся из специальных 

Департамент физической 

культуры и спорта Вологодской 

области 

100,0 100,0 100,0 
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учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 

и воспитательных колоний» 

Мероприятие 

8.3.1  

Проведение областного конкурса проектов «Линия 

защиты», направленного на отработку технологий 

работы по профилактике жестокого обращения с 

детьми, самовольных уходов детей из семей и 

специализированных учреждений, суицидального 

поведения несовершеннолетних 

всего 60,0 60,0 0,0 

Департамент социальной защиты 

населения Вологодской области 

60,0 60,0 0,0 

Мероприятие 

8.3.2  

Проведение регионального этапа всероссийской 

акции по футболу 5x5 «Уличный Красава» 

всего 100,0 100,0 0,0 

Департамент физической 

культуры и спорта Вологодской 

области 

100,0 100,0 0,0 

Подпрограмма 9 Обеспечение реализации Государственной 

программы 

всего 255 159,9 254 909,9 253 402,8 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

46 669,5 46 669,5 46 490,8 

Обеспечение реализации Государственной 

программы 

Департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Вологодской области 

166 209,3 165 959,3 165 155,4 

Управление государственной 

инспекции по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и других 

видов техники Вологодской 

области 

42 281,1 42 281,1 41 756,5 

Основное 

мероприятие 9.1 

Основное мероприятие 9.1 «Выполнение функций 

Комитетом гражданской защиты и социальной 

безопасности области» 

всего 19 749,8 19 749,8 19 738,4 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

19 749,8 19 749,8 19 738,4 

Основное 

мероприятие 9.2 

Основное мероприятие 9.2 «Реализация отдельных 

государственных полномочий в сфере 

административных правоотношений» 

всего 2 925,0 2 925,0 2 925,0 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

2 925,0 2 925,0 2 925,0 
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Основное 

мероприятие 9.3 

Основное мероприятие 9.3 «Обеспечение 

исполнения органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты» 

всего 23 994,7 23 994,7 23 827,5 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

23 994,7 23 994,7 23 827,5 

Основное 

мероприятие 9.4 

Основное мероприятие 9.4 «Выполнение функций 

Управлением государственной инспекции по 

надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Вологодской 

области» 

всего 42 281,1 42 281,1 41 756,5 

Управление государственной 

инспекции по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и других 

видов техники Вологодской 

области 

42 281,1 42 281,1 41 756,5 

Основное 

мероприятие 9.5 

Основное мероприятие 9.5 «Выполнение функций 

аппарата департамента по обеспечению 

деятельности мировых судей области» 

всего 16 345,1 16 345,1 16 292,2 

Департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Вологодской области 

16 345,1 16 345,1 16 292,2 

Основное 

мероприятие 9.6 

Основное мероприятие 9.6 «Выполнение функций 

аппарата мировых судей области» 

всего 149 864,2 149 614,2 148 863,2 

Департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Вологодской области 

149 864,2 149 614,2 148 863,2 

Подпрограмма 

10 

Обеспечение деятельности мировых судей 

Вологодской области и оказания бесплатной 

юридической помощи гражданам на территории 

Вологодской области 

всего 141 799,4 140 376,0 139 678,7 

Департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Вологодской области 

141 799,4 140 376,0 139 678,7 

Основное 

мероприятие 10.1 

Основное мероприятие 10.1 «Расходы на 

обеспечение деятельности государственного 

учреждения, осуществляющего комплексное 

обеспечение деятельности мировых судей» 

всего 130 631,4 129 345,0 129 074,0 

Департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Вологодской области 

130 631,4 129 345,0 129 074,0 

Основное 

мероприятие 10.2 

Основное мероприятие 10.2 «Организация 

проведения профессиональной переподготовки 

мировых судей и повышения квалификации» 

всего 230,0 230,0 230,0 

Департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей 

230,0 230,0 230,0 
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Вологодской области 

Основное 

мероприятие 10.3 

Основное мероприятие 10.3 «Организация  

правового просвещения и информирования 

населения» 

всего 1 000,0 0,0 0,0 

Департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Вологодской области 

1 000,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 10.4 

Основное мероприятие 10.4 «Реализация отдельных 

государственных полномочий по составлению 

(изменению) общего и запасного списков кандидатов 

в присяжные заседатели для федеральных судов 

общей юрисдикции» 

всего 438,0 438,0 223,1 

Департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Вологодской области 

438,0 438,0 223,1 

Основное 

мероприятие 10.5 

Основное мероприятие 10.5 «Размещение судебных 

участков в нежилых помещениях областной 

собственности» 

всего 8 000,0 9 363,0 9 362,4 

Департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Вологодской области 

8 000,0 9 363,0 9 362,4 

Основное 

мероприятие 10.6 

Основное мероприятие 10.6 «Реализация оказания 

гражданам бесплатной юридической помощи в 

рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи» 

всего 1 500,0 1 000,0 789,3 

Департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Вологодской области 

1 500,0 1 000,0 789,3 

Подпрограмма 

11 

Социальная реабилитация лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы, и осужденных без 

изоляции от общества 

всего 2 795,4 550,0 123,8 

Департамент труда и занятости 

населения  Вологодской области 

2 795,4 550,0 123,8 

Основное 

мероприятие 11.4 

Основное мероприятие 11.4 «Организация работы по 

трудовой занятости лиц, отбывших наказание и 

освободившихся из мест лишения свободы» 

всего 2 795,4 550,0 123,8 

Департамент труда и занятости 

населения  Вологодской области 

2 795,4 550,0 123,8 
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9. Справочная информация о расходах областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов муниципальных 

образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на 

реализацию целей государственной программы области «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности 

населения и территории Вологодской области в 2013-2020 годах» 
Тыс. руб. 

Статус 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Источник финансового  обеспечения 

Оценка 

расходов на 

отчетный год 

Фактические 

расходы за 

отчетный год 

Освоено 

средств за 

отчетный год, 

% 

Пояснение (причины 

неосвоения, экономии)  

1 2 3 4 5 6 7 

Государственная 

программа 

Обеспечение 

профилактики 

правонарушений, 

безопасности 

населения и 

территории 

Вологодской области 

в 2013-2020 годах 

всего 1 379 063,84 1 370 421,10 99,37   

областной бюджет (собственные доходы) 1 353 070,41 1 344 208,44 99,35   

федеральный бюджет 24 432,70 24 050,52 98,44   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
24 432,70 24 050,52 98,44 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
1 560,74 2 162,14 138,53 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Подпрограмма 1 Обеспечение 

пожарной 

безопасности на 

территории области и 

в учреждениях 

социальной сферы 

всего 483 743,10 480 842,03 99,40   

областной бюджет (собственные доходы) 483 743,10 480 842,03 99,40   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,00 0,00 0,00 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Основное Мероприятия по всего 18 586,70 18 535,05 99,72   



166 

 

мероприятие 1.2 развитию 

Противопожарной 

службы области 

областной бюджет (собственные доходы) 18 586,70 18 535,05 99,72   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 0,00 0,00 0,00 
  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Основное 

мероприятие 1.4 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

государственных 

учреждений, 

обеспечивающих 

пожарную 

безопасность на 

территории области 

всего 461 316,40 458 466,98 99,38   

областной бюджет (собственные доходы) 461 316,40 458 466,98 99,38   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,00 0,00 0,00 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Основное 

мероприятие 1.7 

Предоставление 

финансовой и 

имущественной 

поддержки 

общественным 

объединениям 

пожарной охраны и 

развитие 

межрегионального 

сотрудничества в 

области пожарной 

безопасности 

всего 3 840,00 3 840,00 100,00   

областной бюджет (собственные доходы) 3 840,00 3 840,00 100,00   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,00 0,00 0,00 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 
0,00 0,00 0,00 

  

Подпрограмма 2 Снижение рисков и 

смягчение 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера в 

всего 153 069,30 150 156,81 98,10   

областной бюджет (собственные доходы) 153 069,30 150 156,81 98,10   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 0,00 0,00 0,00 
  

бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00   
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Вологодской области области 

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Основное 

мероприятие 2.1 

Проведение 

областного финала 

соревнований "Школа 

безопасности" и 

участие в 

межрегиональных 

соревнованиях "Школа 

безопасности", 

межрегиональном 

полевом лагере "Юный 

спасатель" 

всего 0,00 0,00 0,00   

областной бюджет (собственные доходы) 0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 0,00 0,00 0,00 
  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Основное 

мероприятие 2.3 

Мероприятия по 

развитию аварийно-

спасательной службы 

области 

всего 17 497,70 17 497,70 100,00   

областной бюджет (собственные доходы) 17 497,70 17 497,70 100,00   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,00 0,00 0,00 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Мероприятие 

2.3.2  

Приобретение 

аварийно-

спасательной техники, 

оборудования, 

снаряжения и 

отечественного 

программного 

обеспечения 

всего 17 497,70 17 497,70 100,00   

областной бюджет (собственные доходы) 17 497,70 17 497,70 100,00   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,00 0,00 0,00 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Основное 

мероприятие 2.4 

Выполнение 

противопаводковых 

всего 
8 764,80 6 286,99 71,73 
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мероприятий и иных 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение и 

ликвидацию 

чрезвычайных 

ситуаций 

областной бюджет (собственные доходы) 

8 764,80 6 286,99 71,73 

Оплата вертолета 

осуществлялась по 

заявкам 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,00 0,00 0,00 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Основное 

мероприятие 2.8 

Выполнение 

мероприятий по 

содержанию и 

совершенствованию 

системы управления и 

связи Правительства 

области 

всего 1 605,90 1 605,79 99,99   

областной бюджет (собственные доходы) 1 605,90 1 605,79 99,99   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 0,00 0,00 0,00 
  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Основное 

мероприятие 2.10 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

государственных 

учреждений, 

обеспечивающих 

защиту населения и 

территорий области от 

чрезвычайных 

ситуаций 

межмуниципального и 

регионального 

характера, а также 

защиту материальных 

и культурных 

ценностей на 

территории области от 

всего 125 200,90 124 766,33 99,65   

областной бюджет (собственные доходы) 125 200,90 124 766,33 99,65   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 0,00 0,00 0,00 
  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 

0,00 0,00 0,00 
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опасностей, 

возникающих при 

ведении военных 

действий или 

вследствие этих 

действий 

Мероприятие 

2.10.1  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

бюджетного 

учреждения 

Вологодской области 

«Аварийно-

спасательная служба 

Вологодской области 

всего 33 110,10 33 110,08 100,00   

областной бюджет (собственные доходы) 33 110,10 33 110,08 100,00   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,00 0,00 0,00 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Мероприятие 

2.10.2  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

казенного учреждения 

Вологодской области 

«Центр обеспечения 

региональной 

безопасности 

всего 92 090,80 91 656,25 99,53   

областной бюджет (собственные доходы) 92 090,80 91 656,25 99,53   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 0,00 0,00 0,00 
  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Подпрограмма 3 Совершенствование 

готовности 

гражданской 

обороны Вологодской 

области 

всего 7 237,60 7 237,60 100,00   

областной бюджет (собственные доходы) 7 237,60 7 237,60 100,00   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 0,00 0,00 0,00 
  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Основное Мероприятия по всего 593,60 593,60 100,00   
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мероприятие 3.1 созданию запасов 

средств 

индивидуальной 

защиты для 

обеспечения 

мероприятий 

гражданской обороны 

областной бюджет (собственные доходы) 593,60 593,60 100,00   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 0,00 0,00 0,00 
  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Основное 

мероприятие 3.3 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

государственных 

учреждений, 

обеспечивающих 

подготовку к защите 

населения от 

опасностей, 

возникающих при 

ведении военных 

действий или 

вследствие этих 

действий, а также при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера 

всего 6 644,00 6 644,00 100,00   

областной бюджет (собственные доходы) 6 644,00 6 644,00 100,00   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,00 0,00 0,00 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 

0,00 0,00 0,00 

  

Основное 

мероприятие 3.4 

Развитие и повышение 

готовности сил и 

средств Вологодской 

территориальной 

подсистемы единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций в сфере 

всего 0,00 0,00 0,00   

областной бюджет (собственные доходы) 0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,00 0,00 0,00 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   
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гражданской обороны 

Подпрограмма 4 Построение и 

развитие аппаратно-

программного 

комплекса 

"Безопасный город" 

на территории 

Вологодской области 

всего 247 104,44 247 224,78 100,05   

областной бюджет (собственные доходы) 246 572,40 246 091,35 99,80   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,00 0,00 0,00 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
532,04 1 133,44 213,04 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Основное 

мероприятие 4.1 

Проектирование, 

создание АПК 

«Безопасный город» в 

пилотных зонах и 

обеспечение его 

эксплуатации 

всего 196 655,50 196 462,71 99,90   

областной бюджет (собственные доходы) 196 655,50 196 462,71 99,90   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 0,00 0,00 0,00 
  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Основное 

мероприятие 4.6 

Создание системы 

обеспечения вызова 

экстренных 

оперативных служб на 

территории 

Вологодской области 

по единому номеру 

"112" 

всего 23 986,50 23 986,50 100,00   

областной бюджет (собственные доходы) 23 986,50 23 986,50 100,00   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 0,00 0,00 0,00 
  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Основное 

мероприятие 4.7 

Выполнение 

мероприятий по 

созданию 

(реконструкции) и 

содержанию 

комплексной системы 

всего 18 730,40 18 618,68 99,40   

областной бюджет (собственные доходы) 18 730,40 18 618,68 99,40   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 0,00 0,00 0,00 
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экстренного 

оповещения населения 

об угрозе 

возникновения или о 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций, включая 

территориальную 

автоматизированную 

систему 

централизованного 

оповещения ГО 

«Маяк» 

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 

0,00 0,00 0,00 

  

Мероприятие 

4.7.1  

Приобретение и 

установка 

оборудования по 

реконструкции 

региональной 

автоматизированной 

системы 

центразиованного 

оповещения населения 

Вологодкой области 

всего 11 254,40 11 142,68 99,01   

областной бюджет (собственные доходы) 11 254,40 11 142,68 99,01   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 0,00 0,00 0,00 
  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Основное 

мероприятие 4.8 

Внедрение 

современных 

технических средств, 

направленных на 

предупреждение 

правонарушений и 

преступлений в 

общественных местах 

и на улицах 

всего 7 732,04 8 156,90 105,49   

областной бюджет (собственные доходы) 
7 200,00 7 023,46 97,55 

Экономия по результатам 

конкурсных процедур 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,00 0,00 0,00 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
532,04 1 133,44 213,04 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Подпрограмма 5 Профилактика 

преступлений и иных 

правонарушений  

всего 33 582,91 33 550,50 99,90   

областной бюджет (собственные доходы) 32 554,21 32 521,80 99,90   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   
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в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,00 0,00 0,00 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
1 028,70 1 028,70 100,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Основное 

мероприятие 5.1 

Реализация 

профилактических и 

пропагандистских мер, 

направленных на 

культурное,  

спортивное, правовое,  

нравственное и 

военно-

патриотическое 

воспитание граждан 

всего 0,00 0,00 0,00   

областной бюджет (собственные доходы) 0,00 0,00 0,00     

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 0,00 0,00 0,00 
  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Основное 

мероприятие 5.2 

Предупреждение 

экстремизма и 

терроризма, 

обеспечение 

антитеррористической 

защищенности 

объектов социальной 

сферы и мест 

массового пребывания 

людей 

всего 22 526,21 22 494,72 99,86   

областной бюджет (собственные доходы) 21 497,51 21 466,02 99,85      

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 0,00 0,00 0,00 
  

бюджеты муниципальных образований 

области 
1 028,70 1 028,70 100,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Мероприятие 

5.2.1  

Проведение 

агитационных 

мероприятий, 

направленных на 

добровольную сдачу 

незаконно 

хранящегося оружия, в 

целях снижения 

количества незаконно 

хранящегося оружия, 

уменьшения 

всего 100,00 100,00 100,00   

областной бюджет (собственные доходы) 100,00 100,00 100,00   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 0,00 0,00 0,00 
  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   
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количества 

преступлений, 

совершенных с 

применением оружия. 

Выделение средств для 

орг 

Мероприятие 

5.2.2  

Предоставление 

субсидий 

муниципальным 

образованиям области 

для проведения 

мероприятий по 

антитеррористической 

защищенности мест 

массового пребывания 

людей  

всего 967,56 956,01 98,81   

областной бюджет (собственные доходы) 918,50 907,53 98,81   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,00 0,00 0,00 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
49,06 48,48 98,82 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Мероприятие 

5.2.3  

Предоставление 

субсидий 

муниципальным 

образованиям области 

для проведения 

мероприятий по 

антитеррористической 

защищенности 

образовательных 

организаций  

всего 20 572,20 20 572,20 100,00   

областной бюджет (собственные доходы) 19 543,50 19 543,50 100,00   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 0,00 0,00 0,00 
  

бюджеты муниципальных образований 

области 
1 028,70 1 028,70 100,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Мероприятие 

5.2.4  

Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности 

объектов 

здравоохранения 

всего 0,00 0,00 0,00   

областной бюджет (собственные доходы) 0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 0,00 0,00 0,00 
  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Мероприятие Обеспечение всего 0,00 0,00 0,00   
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5.2.5  антитеррористической 

защищенности 

объектов социальной 

защиты населения 

областной бюджет (собственные доходы) 0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 0,00 0,00 0,00 
  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Мероприятие 

5.2.6  

Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности 

объектов культуры  и 

туризма 

всего 748,40 727,95 97,27   

областной бюджет (собственные доходы) 748,40 727,95 97,27   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,00 0,00 0,00 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Мероприятие 

5.2.7  

Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности 

объектов физической 

культуры и спорта 

всего 170,00 170,00 100,00   

областной бюджет (собственные доходы) 170,00 170,00 100,00   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,00 0,00 0,00 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Мероприятие 

5.2.8  

Обеспечение 

предупредительно-

профилактической 

работы на 

предприятиях 

транспортной 

инфраструктуры, 

розничных рынках по 

всего 17,10 17,04 99,66   

областной бюджет (собственные доходы) 17,10 17,04 99,66   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,00 0,00 0,00 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 
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устранению причин и 

условий 

террористической и 

экстремистской 

деятельности 

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 

0,00 0,00 0,00 

  

Основное 

мероприятие 5.5 

Привлечение 

общественности к 

охране общественного 

порядка 

всего 7 282,10 7 281,97 100,00   

областной бюджет (собственные доходы) 7 282,10 7 281,97 100,00   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,00 0,00 0,00 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Мероприятие 

5.5.1  

Поощрение наиболее 

активных граждан, 

участвующих в охране 

общественного 

порядка, оказывающих 

помощь 

правоохранительным 

органам 

всего 200,00 200,00 100,00   

областной бюджет (собственные доходы) 200,00 200,00 100,00   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,00 0,00 0,00 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Мероприятие 

5.5.2  

Материально-

техническое 

обеспечение 

деятельности 

народных дружин, в 

том числе 

приобретение 

технических и иных 

материальных средств, 

необходимых для 

осуществления их 

деятельности 

всего 7 082,10 7 081,97 100,00   

областной бюджет (собственные доходы) 7 082,10 7 081,97 100,00   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,00 0,00 0,00 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 
0,00 0,00 0,00 

  

Основное Правовое всего 16,60 16,56 99,76   
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мероприятие 5.6 информирование 

граждан 

областной бюджет (собственные доходы) 16,60 16,56 99,76   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 0,00 0,00 0,00 
  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Основное 

мероприятие 5.7 

Создание условий для 

обеспечения 

регионального 

государственного 

надзора за 

техническим 

состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники 

всего 3 758,00 3 757,25 99,98   

областной бюджет (собственные доходы) 3 758,00 3 757,25 99,98   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,00 0,00 0,00 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Подпрограмма 6 Безопасность 

дорожного движения 

всего 57 866,60 57 580,09 99,50   

областной бюджет (собственные доходы) 57 866,60 57 580,09 99,50   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,00 0,00 0,00 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Основное 

мероприятие 6.1 

Развитие системы 

автоматического 

контроля и выявления 

нарушений  правил 

дорожного движения 

всего 14 233,40 13 946,96 97,99   

областной бюджет (собственные доходы) 
14 233,40 13 946,96 97,99 

Экономия по результатам 

конкурсных процедур 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 0,00 0,00 0,00 
  

бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00   
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области 

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Мероприятие 

6.1.1  

Обеспечение 

деятельности 

специализированного 

подразделения, 

реализующего 

функции по 

проведению 

мероприятий, 

связанных с развитием 

и текущим 

обслуживанием 

технических средств 

системы 

автоматического 

контроля и выявления 

нарушений правил 

дорожного движения 

всего 14 233,40 13 946,96 97,99   

областной бюджет (собственные доходы) 14 233,40 13 946,96 97,99   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 0,00 0,00 0,00 
  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 

0,00 0,00 0,00 

  

Основное 

мероприятие 6.3 

Совершенствование 

материально-

технической базы 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы с 

изучением правил 

дорожного движения 

всего 0,00 0,00 0,00   

областной бюджет (собственные доходы) 0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 0,00 0,00 0,00 
  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Мероприятие 

6.3.1  

Оснащение 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

оборудованием, 

позволяющим в 

игровой форме 

формировать навыки 

всего 0,00 0,00 0,00   

областной бюджет (собственные доходы) 0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 0,00 0,00 0,00 
  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  



179 

 

безопасного поведения 

на улично-дорожной 

сети 

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Основное 

мероприятие 6.7 

Реализация 

регионального проекта 

"Общесистемные меры 

развития дорожного 

хозяйства" 

всего 43 633,20 43 633,12 100,00   

областной бюджет (собственные доходы) 43 633,20 43 633,12 100,00   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 0,00 0,00 0,00 
  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Мероприятие 

6.7.1  

Приобретение, 

установка и пуско-

наладочные работы 

стационарных камер 

фотовидеофиксации 

нарушений правил 

дорожного движения 

на автомобильных 

дорогах федерального, 

регионального или 

межмуниципального, 

местного значения 

всего 43 633,20 43 633,12 100,00   

областной бюджет (собственные доходы) 43 633,20 43 633,12 100,00   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,00 0,00 0,00 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 
0,00 0,00 0,00 

  

Подпрограмма 7 Противодействие 

незаконному обороту 

наркотиков, 

снижение масштабов 

злоупотребления 

алкогольной 

продукцией, 

профилактика 

алкоголизма и 

наркомании 

всего 464,00 464,00 100,00   

областной бюджет (собственные доходы) 464,00 464,00 100,00   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 0,00 0,00 0,00 
  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Основное 

мероприятие 7.1 

Профилактика 

незаконного оборота 

всего 0,00 0,00 0,00   

областной бюджет (собственные доходы) 0,00 0,00 0,00        
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наркотиков, 

зависимости от 

психоактивных 

веществ, снижение 

масштабов 

злоупотребления 

алкогольной 

продукцией 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,00 0,00 0,00 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Мероприятие 

7.1.1  

Организация и 

проведение 

учреждениями 

культуры области 

тематических 

мероприятий по 

противодействию 

наркомании и 

профилактике 

злоупотребления 

алкогольной 

продукцией 

всего 0,00 0,00 0,00   

областной бюджет (собственные доходы) 0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,00 0,00 0,00 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 
0,00 0,00 0,00 

  

Основное 

мероприятие 7.3 

Подготовка кадров 

системы профилактики 

зависимости от 

психоактивных 

веществ 

всего 314,00 314,00 100,00   

областной бюджет (собственные доходы) 314,00 314,00 100,00   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,00 0,00 0,00 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Мероприятие 

7.3.1  

Организация 

проведения курсов 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

педагогов 

образовательных 

всего 314,00 314,00 100,00   

областной бюджет (собственные доходы) 314,00 314,00 100,00   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,00 0,00 0,00 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  



181 

 

организаций области 

по профилактике 

употребления 

психоактивных 

веществ в 

образовательной 

организации 

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 

0,00 0,00 0,00 

  

Основное 

мероприятие 7.5 

Информационное 

обеспечение 

деятельности по 

противодействию 

незаконному обороту 

наркотиков и 

зависимости от 

психоактивных 

веществ. Развитие 

института социальной 

рекламы 

всего 150,00 150,00 100,00   

областной бюджет (собственные доходы) 150,00 150,00 100,00   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 0,00 0,00 0,00 
  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Мероприятие 

7.5.1  

Организация  

производства и 

размещения 

социальной рекламы, 

направленной на 

профилактику 

распространения 

наркомании и 

алкоголизма 

всего 0,00 0,00 0,00   

областной бюджет (собственные доходы) 0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 0,00 0,00 0,00 
  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Основное 

мероприятие 7.6 

Формирование 

регионального 

сегмента и 

инфраструктуры 

национальной системы 

комплексной 

реабилитации и 

ресоциализации лиц, 

потребляющих 

наркотические 

средства и 

всего 0,00 0,00 0,00   

областной бюджет (собственные доходы) 0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 0,00 0,00 0,00 
  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   
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психотропные 

вещества в 

немедицинских целях 

Подпрограмма 8 Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетних 

"Вектор будущего" 

всего 160,00 160,00 100,00   

областной бюджет (собственные доходы) 160,00 160,00 100,00   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 0,00 0,00 0,00 
  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Основное 

мероприятие 8.3 

Реализация 

профилактических 

программ, 

направленных на 

социализацию и  

реабилитацию 

несовершеннолетних, 

вступивших  в 

конфликт с законом, а 

также 

освобождающихся из 

специальных учебно-

воспитательных 

учреждений закрытого 

типа и воспитательных 

колоний 

всего 160,00 160,00 100,00   

областной бюджет (собственные доходы) 160,00 160,00 100,00     

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,00 0,00 0,00 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 

0,00 0,00 0,00 

  

Мероприятие 

8.3.1  

Проведение 

областного конкурса 

проектов «Линия 

защиты», направ-

ленного на отработку 

технологий работы по 

профилактике 

жестокого обращения 

с детьми, самовольных 

всего 60,00 60,00 100,00   

областной бюджет (собственные доходы) 60,00 60,00 100,00   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 0,00 0,00 0,00 
  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   
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уходов детей из семей 

и специализированных 

учреждений, 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетн 

физические и юридические лица 

0,00 0,00 0,00 

  

Мероприятие 

8.3.2  

Проведение 

регионального этапа 

всероссийской акции 

по футболу 5x5 

«Уличный Красава» 

всего 100,00 100,00 100,00   

областной бюджет (собственные доходы) 100,00 100,00 100,00   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,00 0,00 0,00 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Подпрограмма 9 Обеспечение 

реализации 

Государственной 

программы 

всего 254 909,90 253 402,79 99,41   

областной бюджет (собственные доходы) 230 915,20 229 575,34 99,42   

федеральный бюджет 23 994,70 23 827,45 99,30   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 23 994,70 23 827,45 99,30 
  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Основное 

мероприятие 9.1 

Выполнение функций 

Комитетом 

гражданской защиты и 

социальной 

безопасности области 

всего 19 749,80 19 738,39 99,94   

областной бюджет (собственные доходы) 19 749,80 19 738,39 99,94   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 0,00 0,00 0,00 
  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Основное Реализация отдельных всего 2 925,00 2 925,00 100,00   
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мероприятие 9.2 государственных 

полномочий в сфере 

административных 

правоотношений 

областной бюджет (собственные доходы) 2 925,00 2 925,00 100,00   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 0,00 0,00 0,00 
  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Основное 

мероприятие 9.3 

Обеспечение 

исполнения органами 

местного 

самоуправления 

отдельных 

государственных 

полномочий на 

осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют 

военные комиссариаты 

всего 23 994,70 23 827,45 99,30   

областной бюджет (собственные доходы) 0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет 23 994,70 23 827,45 99,30   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
23 994,70 23 827,45 99,30 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 
0,00 0,00 0,00 

  

Основное 

мероприятие 9.4 

Выполнение функций 

Управлением 

государственной 

инспекции по надзору 

за техническим 

состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники 

Вологодской области 

всего 42 281,10 41 756,52 98,76   

областной бюджет (собственные доходы) 42 281,10 41 756,52 98,76   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 0,00 0,00 0,00 
  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Основное 

мероприятие 9.5 

Выполнение функций 

аппарата департамента 

по обеспечению 

деятельности мировых 

судей области 

всего 16 345,10 16 292,19 99,68   

областной бюджет (собственные доходы) 16 345,10 16 292,19 99,68   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 0,00 0,00 0,00 
  

бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00   
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области 

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Основное 

мероприятие 9.6 

Выполнение функций 

аппарата мировых 

судей области 

всего 149 614,20 148 863,24 99,50   

областной бюджет (собственные доходы) 149 614,20 148 863,24 99,50   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 0,00 0,00 0,00 
  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Подпрограмма 

10 

Обеспечение 

деятельности 

мировых судей 

Вологодской области 

и оказания 

бесплатной 

юридической 

помощи гражданам 

на территории 

Вологодской области 

всего 140 376,00 139 678,71 99,50   

областной бюджет (собственные доходы) 139 938,00 139 455,64 99,66   

федеральный бюджет 438,00 223,07 50,93   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
438,00 223,07 50,93 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Основное 

мероприятие 10.1 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

государственного 

учреждения, 

осуществляющего 

комплексное 

обеспечение 

деятельности мировых 

судей 

всего 129 345,00 129 073,98 99,79   

областной бюджет (собственные доходы) 129 345,00 129 073,98 99,79   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,00 0,00 0,00 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Основное 

мероприятие 10.2 

Организация 

проведения 

всего 230,00 230,00 100,00   

областной бюджет (собственные доходы) 230,00 230,00 100,00   



186 

 

профессиональной 

переподготовки 

мировых судей и 

повышения 

квалификации 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,00 0,00 0,00 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Основное 

мероприятие 10.3 

Организация  

правового 

просвещения и 

информирования 

населения 

всего 0,00 0,00 0,00   

областной бюджет (собственные доходы) 0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,00 0,00 0,00 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Основное 

мероприятие 10.4 

Реализация отдельных 

государственных 

полномочий по 

составлению 

(изменению) общего и 

запасного списков 

кандидатов в 

присяжные заседатели 

для федеральных 

судов общей 

юрисдикции 

всего 438,00 223,07 50,93   

областной бюджет (собственные доходы) 0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет 438,00 223,07 50,93   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 

438,00 223,07 50,93 

Использование субвенции 

на составление списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции 

в РФ  по фактической 

потребности  в расходах 

муниципальных 

образований 

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Основное 

мероприятие 10.5 

Размещение судебных 

участков в нежилых 

всего 9 363,00 9 362,41 99,99   

областной бюджет (собственные доходы) 9 363,00 9 362,41 99,99   
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помещениях 

областной 

собственности 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,00 0,00 0,00 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Основное 

мероприятие 10.6 

Реализация оказания 

гражданам бесплатной 

юридической помощи 

в рамках 

государственной 

системы бесплатной 

юридической помощи 

всего 1 000,00 789,25 78,93   

областной бюджет (собственные доходы) 

1 000,00 789,25 78,93 

Оплата услуг адвокатов по 

оказанию бесплатной 

юридической помощи 

гражданам осуществляется 

по "факту" на основании 

актов выполненных работ 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,00 0,00 0,00 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Подпрограмма 

11 

Социальная 

реабилитация лиц, 

освободившихся из 

мест лишения 

свободы, и 

осужденных без 

изоляции от 

общества 

всего 550,00 123,79 22,51   

областной бюджет (собственные доходы) 
550,00 123,79 22,51 

  

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 0,00 0,00 0,00 
  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Основное Организация работы всего 550,00 123,79 22,51   
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мероприятие 11.4 по трудовой занятости 

лиц, отбывших 

наказание и 

освободившихся из 

мест лишения свободы 

областной бюджет (собственные доходы) 

550,00 123,79 22,51 

Неполное освоение 

средств на реализацию 

мероприятия связано с 

введением 

ограничительных мер на 

территории региона в 

связи с распространением 

коронавирусной инфекции 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,00 0,00 0,00 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,00 0,00 0,00 

  

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00   

физические и юридические лица 0,00 0,00 0,00   

 

<*> В соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 31 декабря отчетного года - собственные доходы областного бюджета и относящиеся к доходам 

областного бюджета средства федерального бюджета; в соответствии с соглашениями, заключенными в сфере реализации государственной программы, - иные средства 

федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц. 

<**> Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и 

юридических лиц. 



189 

 

 

10. Информация об эффективности средств областного бюджета 
 

Полное наименование 

государственной программы, НПА, 

утверждающий государственную 

программу 

Показатель экономического эффекта 

(тыс. рублей) 

Показатель 

налогового 

(бюджетного) 

эффекта  

(тыс. рублей) 

Показатель социального эффекта  

(ед., чел. и т.д.) 

Государственная программа 

"Обеспечение профилактики 

правонарушений, безопасности 

населения и территории Вологодской 

области в 2013-2020 годах", 

утвержденная постановлением 

Правительства области от 22.10.2012 

№ 1220 

      

Наименование показателя 

объем взысканных в областной бюджет 

штрафов за нарушения Правил 

дорожного движения, зафиксированных 

с помощью систем видеонаблюдения, 

работающих в автоматическом режиме 

  

прирост (снижение) числа лиц, погибших в 

дорожно-транспортных происшествиях, по 

отношению к 2010 году, % 

Значение показателя       

2010 год 0,5   0 % (погибло 196 чел.) 

2011 год 0,1   10,7 % (погибло 217 чел.) 

2012 год 2 114,9   5,6 % (погибло 207 чел.) 

2013 год 37 380,3   2 % (погибло 200 чел.) 

2014 год 135 842,1   - 4,6% (погибло 187 чел.)  

2015 год 196 060,9    - 30,1% (погибло 137 чел.)  

2016 год 244 955,0    -37,8% (погибло 122 чел.) 

2017 год 524 582,2   -33,7% (погибло 130 чел.) 

2018 год  544 972,1   -27,0% (погибло 143 чел.) 

2019 год 564 621,0   -34,2% (погибло 129 чел.) 

2020 год 525 165,3  -42,3% (погибло 113 чел.) 
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11.  Сведения о реализации региональных проектов в рамках национальных проектов  по государственной 

программе области "Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории 

Вологодской области в 2013 - 2020 годах" за 2020  год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

национального 

проекта,  

регионального 

проекта, 

подпрограммы 

государственной 

программы, 

основного 

мероприятия 

КЦСР 

основного 

мероприят

ия 

Финансов

ое 

обеспечен

ие за счет 

средств 

областног

о бюджета 

(по 

закону), 

млн. 

рублей 

Кассовое 

исполнение 

областного 

бюджета, 

млн. рублей 

Уровень 

освоения 

средств 

областно

го 

бюджета, 

% 

Количество 

контрольных 

событий, единиц 

Целевой показатель (индикатор) подпрограммы, на достижение 

которого направлено основное мероприятие 

запланир

овано 

наступи

ли без 

нарушен

ия срока 

наимено

вание  

единица 

измерение 

динам

ика  

планов

ое 

значен

ие 

отчетно

е 

значени

е 

отметка о 

достижении 

(достигнут/ не 

достигнут, 

нет данных, 

не 

запланирован

) 

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

  I. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ " Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

1.1. Региональный проект «Безопасность дорожного движения» 

  Подпрограмма 

"Безопасность 

дорожного 

движения" 

х       х х х х х х х х 

  Основное 

мероприятие 6.6. 

Реализация 

регионального 

проекта 

«Безопасность 

дорожного 

движения» 

15.6.06.00

000 

0 0 - 1 1 социальн

ый риск 

(число 

погибших 

на 100 

тыс. 

человек) 

чел.  сниже

ние 

9,39 9,74 не достигнут 

  ИТОГО по 

региональному 

проекту 

х 0 0 - 1 1 Доля целевых показателей (индикаторов), по 

которым достигнуты плановые значения (от 

общего числа целевых показателей, по которым 

установлены плановые значения на отчетный 

0 
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год), % 

1.2. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 

  Подпрограмма 

"Безопасность 

дорожного 

движения" 

х       х х х х х х х х 

  Основное 

мероприятие 6.7. 

Реализация 

регионального 

проекта 

«Общесистемные 

меры развития 

дорожного 

хозяйства» 

15.6.07.00

000 

43,6332 43,63313 100% 4 4 увеличен

ие 

количест

ва 

стациона

рных 

камер 

фотовиде

офиксаци

и 

нарушени

й правил 

дорожног

о 

движения 

на 

автомоби

льных 

дорогах 

федераль

ного, 

регионал

ьного или 

межмуни

ципально

го, 

местного 

значения 

по 

отношени

ю к 2017 

году 

%  сниже

ние 

133,33 140,00 достигнут 
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  ИТОГО по 

региональному 

проекту 

х 43,6332 43,63313 100% 4 4 Доля целевых показателей (индикаторов), по 

которым достигнуты плановые значения (от 

общего числа целевых показателей, по которым 

установлены плановые значения на отчетный 

год), % 

100% 
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12. Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) 

государственными учреждениями по государственной программе 

 
Таблица 23 

 

Наименование основного мероприятия, услуги (работы), 

показателя  объема услуги (работы), подпрограммы 

Значение показателя объема услуги (работы) 
Финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания (тыс. руб.) 

план на 1 

января 

отчетного 

года 

план на 31 

декабря 

отчетного 

года 

факт 

на 1 января 

отчетного 

года 

на 31 

декабря 

отчетного 

года 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 2.10 «Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 

обеспечивающих защиту населения и территорий области от 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера, а также защиту материальных и культурных 

ценностей на территории области от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий» 

x x x 31 286,2 31 973,8 31 973,8 

Основное мероприятие 2.4."Выполнение противопаводковых 

мероприятий и иных мероприятий, направленных на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций» 
x x   2 500,0 2 500,0 2 500,0 

Итого по государственной программе x x x 33 786,2 34 473,8 34 473,8 

Наименование услуги (работы) и ее содержание 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах)  

поисковые и аварийно-спасательные работы (за исключением работ на водных объектах) 

Показатель объема услуги (работы), ед. измерения количество времени обеспечения постоянной готовности государственного учреждения к 

реагированию на чрезвычайные ситуации, чел.ч 

64 920 64 920 64 920 x x x 
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Основное мероприятие 3.3 «Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 

обеспечивающих подготовку к защите населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 

x x x 6 644,0 6 644,0 6 644,0 

Наименование услуги (работы) и ее содержание 
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального 

обучения и дополнительных профессиональных образовательных программ  

Обучение потребителей государственной услуги 

Показатель объема услуги (работы), ед. измерения Количество обучающихся, чел 

1 539 1 539 1 539 x x x 

Итого по государственной программе x x x 40430,2 41 117,8 41 117,8 

в том числе: x x x       

Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Вологодской области» 
x x x 33 786,2 34 473,8 34 473,8 

Подпрограмма 3 «Совершенствование готовности 

гражданской обороны Вологодской области» 
x x x 6 644,0 6 644,0 6 644,0 
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13. Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета 

на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг 

(работ) государственными учреждениями по государственной программе в 

разрезе подпрограмм государственной программы 
 

Таблица 23-ДФ 

 

Наименование 

подпрограммы 

Расходы областного бюджета на оказание государственных 

услуг (работ) (тыс. руб.) 

на 1 января 

отчетного года 

на 31 декабря 

отчетного года 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 

Итого по государственной 

программе 
40430,2 41117,8 41117,8 

в том числе:       

Подпрограмма 2 

«Снижение рисков и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера в Вологодской 

области» 

33786,2 34473,8 34473,8 

Подпрограмма 3 

«Совершенствование 

готовности гражданской 

обороны Вологодской 

области» 

6644,0 6644,0 6644,0 

    

 

Председатель Комитета гражданской 

защиты и социальной безопасности области   

 

_____________________ А.В. Колычев 

    

Согласовано    

Заместитель Губернатора области,  

начальник Департамента финансов области 

 

_____________________ В.Н. Артамонова    

    

"_____" __________________ 2021 года 
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14. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной 

программы 

В 2020 году принятые организационные и практические меры позволили 

обеспечить стабильный уровень безопасности граждан на территории области и 

сохранить контроль над оперативной обстановкой.  

Благодаря организованному взаимодействию органов исполнительной 

государственной власти области и правоохранительных органов эффективно 

реализуются мероприятия, предусмотренные государственной программой 

«Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и 

территории Вологодской области в 2013 – 2020 годах». 

На фактический уровень эффективности государственной программы за 

отчетный период оказали влияние следующие факторы: 

 достижение запланированных значений 15 целевых показателей 

государственной программы (общей части) из 15 (100%); 

 освоение бюджетных средств, предусмотренных в областном бюджете на 

реализацию мероприятий государственной программы, на 99,3%; 

 своевременная реализация запланированных мероприятий.  

Кроме того, на ход выполнения и эффективность государственной 

программы в 2020 году существенное влияние оказала совокупность факторов 

внутреннего и внешнего характера, в том числе: 

 уровень взаимодействия органов исполнительной государственной власти 

области и правоохранительных органов при реализации основных мероприятий 

государственной программы; 

 эффективная реализация Концепции построения и развития аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на территории Вологодской 

области, в том числе развитие правоохранительного сегмента АПК «Безопасный 

город», внедрение комплексов автоматической фиксации нарушений правил 

дорожного движения; 

 функционирование системы обеспечения вызова экстренных опера-

тивных служб на территории Вологодской области по единому номеру «112»; 

 участие в реализации регионального проекта «Безопасность дорожного 

движения».  
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15.  Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях 

реализации государственной программы 

N 

п/п 

Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения 

нормативного 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель, 

исполнитель, 

орган 

исполнительной 

государственной 

власти области, 

являющийся 

главным 

распорядителем 

средств 

областного 

бюджета 

Дата 

принятия, 

номер 

1. приказ Комитета гражданской 

защиты и социальной 

безопасности области «Об 

утверждении Комплексного 

плана действий по реализации 

государственной программы 

«Обеспечение профилактики 

правонарушений, 

безопасности населения и 

территории Вологодской 

области в 2013-2020 годах» на 

2020 год» 

утвержден Комплексный 

план действий по 

реализации 

государственной 

программы «Обеспечение 

профилактики 

правонарушений, 

безопасности населения и 

территории Вологодской 

области в 2013-2020 

годах» на 2020 год 

Комитет 

гражданской 

защиты и 

социальной 

безопасности 

области 

от 30 января 

2020 года № 22 

(в редакции от 

26 декабря 

2020 года № 

138) 

2. приказ Комитета гражданской 

защиты и социальной 

безопасности области «О 

Порядке сбора и обработки 

исходной информации для 

расчета показателей 

ведомственной отчетности – 

показателей государственных 

программ «Обеспечение 

профилактики 

правонарушений, 

безопасности населения и 

территории Вологодской 

области в 2013-2020 годах» и 

«Обеспечение профилактики 

правонарушений, 

безопасности населения и 

территории Вологодской 

области в 2021-2025 годах» 

определен порядок сбора 

и обработки исходной 

информации для расчета 

показателей 

ведомственной 

отчетности – показателей 

государственной 

программы «Обеспечение 

профилактики 

правонарушений, 

безопасности населения и 

территории Вологодской 

области в 2013-2020 

годах» и ее подпрограмм 

Комитет 

гражданской 

защиты и 

социальной 

безопасности 

области 

от 30 июня 

2020 года № 74 

 Подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» на территории Вологодской области» 

1. Распоряжение Губернатора 

области «Об участии в рамках 

межведомственного 

взаимодействия с 

правоохранительными 

органами в награждении 

победителей конкурсов 

Поручается приобретение 

казенному учреждению 

Вологодской области 

«Центр обеспечения 

региональной 

безопасности» в рамках 

реализации основного 

Комитет 

гражданской 

защиты и 

социальной 

безопасности 

области 

от 30 апреля 

2020 года  № 

1911-р (в 

редакции от 23 

декабря 2020 

года № 5677-р) 
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профессионального 

мастерства в служебной 

деятельности» 

мероприятия 4.1 

«Проектирование, 

создание АПК 

«Безопасный город» в 

пилотных зонах, развитие 

и обеспечение его 

эксплуатации на 

территории области» 

подпрограммы 4 

автоматизированных 

рабочих мест в качестве 

призов для награждения 

победителей конкурсов 

2. Приказ Комитета 

гражданской защиты и 

социальной безопасности 

области «Об утверждении 

формы Соглашения о 

предоставлении субсидии из 

областного бюджета 

бюджету муниципального 

образования области на 

проведение мероприятий по 

антитеррористической 

защищенности мест 

массового пребывания 

людей» 

утверждена форма 

Соглашения о 

предоставлении субсидии 

из областного бюджета 

бюджету муниципального 

образования области на 

проведение мероприятий 

по антитеррористической 

защищенности мест 

массового пребывания 

людей 

Комитет 

гражданской 

защиты и 

социальной 

безопасности 

области 

от 13 января 

2020 года № 2 

  Подпрограмма 5 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

1. приказ Управления 

Росгвардии по Вологодской 

области от 28 февраля 2020 

года № 82 «Об организации 

добровольной сдачи 

гражданами незаконно 

хранящихся предметов 

вооружения на возмездной 

основе» 

определен порядок 

организации 

добровольной сдачи 

гражданами незаконно 

хранящихся предметов 

вооружения на 

возмездной основе 

Управление 

Росгвардии по 

Вологодской 

области 

 

от 28 февраля 

2020 года № 82 

2. приказ Комитета гражданской 

защиты и социальной 

безопасности области "Об 

утверждении Порядка 

выплаты денежного 

вознаграждения за 

добровольную сдачу в 

территориальные отделения 

лицензионно-разрешительной 

работы Росгвардии по 

Вологодской области 

незаконно хранящегося у 

граждан оружия, 

боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных 

устройств" 

утвержден порядок 

выплаты денежного 

вознаграждения за 

добровольную сдачу в 

территориальные 

отделения лицензионно-

разрешительной работы 

Росгвардии по 

Вологодской области 

незаконно хранящегося у 

граждан оружия, 

боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных 

устройств 

Комитет 

гражданской 

защиты и 

социальной 

безопасности 

области 

от 04 июля 

2017 года № 74  

3.  приказ УМВД России по 

Вологодской области «Об 

областном конкурсе «Лучшая 

утверждено Положение о 

проведении областного 

конкурса «Лучшая 

УМВД России по 

Вологодской 

области 

от 28 февраля 

2020 года № 

228 
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народная дружина» народная дружина» 

4. приказ Комитета гражданской 

защиты и социальной 

безопасности области «Об 

утверждении Порядка 

выплаты денежного 

вознаграждения наиболее 

активным гражданам, 

участвующим в охране 

общественного порядка, 

оказывающим помощь 

правоохранительным 

органам» 

утвержден порядок 

выплаты денежного 

вознаграждения наиболее 

активным гражданам, 

участвующим в охране 

общественного порядка, 

оказывающим помощь 

правоохранительным 

органам 

Комитет 

гражданской 

защиты и 

социальной 

безопасности 

области 

от 9 октября 

2019 года № 

135 
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16. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

государственную программу в 2020 году 

Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание изменений (краткое изложение) Обоснование 

(краткое изложение) 

1 2 3 

Постановление 

Правительства области от 

03.02.2020 № 83 «О 

внесении изменений в 

постановление 

Правительства области от 

22 октября 2012 года № 

1220» 

Вносятся изменения в объемы финансового обеспечения 

следующих основных мероприятий государственной 

программы «Обеспечение профилактики 

правонарушений, безопасности населения и территории 

Вологодской области в 2013-2020 годах», реализуемых в 

2019 году 

подпункт «а» 

пункта 9.2  

Порядка 

разработки, 

реализации и 

оценки 

эффективности 

государственных 

программ 

Вологодской 

области, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

области от 27 мая 

2015 года № 439 

(далее - Порядок), 
в соответствии с 

законом области от 

12 декабря 2019 

года № 4623-ОЗ «О 

внесении изменений 

в закон области от 

17 декабря 2018 

года № 4465-ОЗ 

«Об областном 

бюджете на 2019 

год и плановый 

период 2020 и 2021 

годов» 

Закон области от 12 

декабря 2019 года № 4625-

ОЗ «Об областном 

бюджете на 2020 год и 

плановый период 2021 и 

2022 годов» 

Определены объемы финансирования государственной 

программы «Обеспечение профилактики 

правонарушений, безопасности населения и территории 

Вологодской области в 2013-2020 годах» на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов 

  

Постановление 

Правительства области от 

23.03.2020 № 261 «О 

внесении изменений в 

постановление 

Правительства области от 

22 октября 2012 года № 

1220» 

Наименования расходных обязательств 

(мероприятий), а также объемы расходов областного 

бюджета по государственной программе «Обеспечение 

профилактики правонарушений, безопасности населения 

и территории Вологодской области в 2013-2020 годах» 

приводятся в соответствии с наименованиями расходных 

обязательств и объемами бюджетных ассигнований, 

предусмотренными   законом области от 12 декабря 2019 

года № 4625-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов». 

Во исполнение поручения Правительства области 

от 23 октября 2019 года № ПрПВО-192/19 – 11  вносятся 

изменения в части дополнения подпрограммы 6 

«Безопасность дорожного движения» с 2020 года 

основным мероприятием «Реализация регионального 

проекта «Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства». 

подпункты «а» и 

«б» пункта 9.2  

Порядка, 

необходимость 

приведения 

госпрограммы в 

соответствие с 

Законом области от 

12 декабря 2019 

года № 4625-ОЗ 

«Об областном 

бюджете на 2020 

год и плановый 

период 2021 и 2022 

годов», исполнение 

поручений 

Правительства 

области 

Закон области от 30 марта Внесены изменения в объемы финансового обеспечения:  
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2020 года № 4679-ОЗ «О 

внесении изменений в 

закон области от 12 

декабря 2019 года № 4625-

ОЗ «Об областном 

бюджете на 2020 год и 

плановый период 2021 и 

2022 годов» 

в подпрограмме 2 «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Вологодской области»: 

основного мероприятия 2.3 в части увеличения средств 

областного бюджета на 9267,0 тыс. рублей; 

в подпрограмме 10 «Обеспечение деятельности мировых 

судей Вологодской области и оказания бесплатной 

юридической помощи гражданам на территории 

Вологодской области»: 

основного мероприятия 10.1 в части увеличения средств 

областного бюджета на 6956,0 тыс. рублей. 

Постановление 

Правительства области от 

01.06.2020 № 634 «О 

внесении изменений в 

постановление 

Правительства области от 

22 октября 2012 года № 

1220» 

Предусмотрено внесение изменений в объемы 

финансового обеспечения следующих основных 

мероприятий государственной программы, реализуемых в 

2020 году: 

в подпрограмме 2 «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Вологодской области»: 

основного мероприятия 2.3 в части увеличения средств 

областного бюджета на 9267,0 тыс. рублей; 

в подпрограмме 10 «Обеспечение деятельности мировых 

судей Вологодской области и оказания бесплатной 

юридической помощи гражданам на территории 

Вологодской области»: 

основного мероприятия 10.1  в части увеличения средств 

областного бюджета на 6956,0 тыс. рублей. 

подпункты «а» и 

«б» пункта 9.2  

Порядка, в 

соответствии с 

законом области от 

30 марта 2020 года 

№ 4679-ОЗ «О 

внесении изменений 

в закон области от 

12 декабря 2019 

года № 4625-ОЗ 

«Об областном 

бюджете на 2020 

год и плановый 

период 2021 и 2022 

годов» и 

поручением 

Правительства 

области от 

30.01.2020 № 

ПрПВО-042/20. 

Постановление 

Правительства области от 

27.07.2020 № 841 «О 

внесении изменений в 

постановление 

Правительства области от 

22 октября 2012 года № 

1220» 

Предусмотрено внесение изменений в государственную 

программу в части корректировки плановых значений 

целевых показателей: 

государственной программы (общей части): 

«доля населения, проживающего на территориях 

муниципальных образований области, в которых создан 

АПК «Безопасный город», относительно общего 

количества населения Вологодской области», установив 

плановое значение целевого показателя на 2020 год – 

56,0%; 

«уровень обеспеченности судебных участков в 

соответствии с нормами обеспечения материально-

техническими средствами», установив плановое значение 

целевого показателя на 2020 год – 88,5%; 

подпрограммы 1: 

«доля подразделений Противопожарной службы области, 

оснащенных современными средствами радиосвязи», 

установив плановое значение целевого показателя на 2020 

год – 53,8%; 

подпрограммы 4: 

«количество муниципальных районов области, не 

вошедших в пилотные зоны, в которых создан и 

эксплуатируется АПК «Безопасный город»», установив 

плановое значение целевого показателя на 2020 год – «-»; 

«доля персонала системы-112 и сотрудников 

взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, 

прошедших профессиональное обучение, в общем 

необходимом их количестве в Российской Федерации», 

установив плановое значение целевого показателя на 2020 

год – 1,7%; 

подпункт «б» 

пункта 9.2, в 

соответствии с 

поручением 

Правительства 

области от 

10.06.2020 № 

ПрПВО-137/20. 
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«количество обслуживаемых функционирующих камер 

видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК 

«Безопасный город», установив плановое значение 

целевого показателя на 2020 год – 426 шт.; 

подпрограммы 5: 

«коэффициент обновления единиц автотранспорта в 

общем количестве автотранспорта, состоящего на учете в 

Управлении государственной инспекции по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники», установив плановое значение целевого 

показателя на 2020 год – 0,4 ед. 

Постановление 

Правительства области от 

14.09.2020 № 1115 «О 

финансовом обеспечении  

и о внесении изменений в 

некоторые постановления 

Правительства области» 

Постановление разработано в целях предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-2019 и предусматривает внесение изменений в 

Государственную программу «Развитие здравоохранения 

Вологодской области» на 2014 - 2020 годы (далее – 

Госпрограмма 1), утвержденную постановлением 

Правительства области от 28 октября 2013 года № 1112, а 

также государственную программу «Обеспечение 

профилактики правонарушений, безопасности населения 

и территории Вологодской области в 2013 - 2020 годах», 

утвержденную постановлением Правительства области от 

22 октября 2012 года № 1220 (далее – Госпрограмма 2). 

При этом в соответствии с постановлением 

перераспределяются средства областного бюджета между 

двумя госпрограммами.  

Уменьшаются средства областного бюджета в рамках 

субсидии на иные цели государственных медицинских 

организаций области в рамках госпрограммы 2 

на 26,1 млн. рублей по основному мероприятию 

«Предупреждение экстремизма и терроризма, 

обеспечение антитеррористической защищенности 

объектов социальной сферы и мест массового пребывания 

людей» подпрограммы «Профилактика преступлений и 

иных правонарушений»; 

на 2,1 млн. рублей по основному мероприятию 

«Формирование регионального сегмента и 

инфраструктуры национальной системы комплексной 

реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях» подпрограммы «Противодействие 

незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика 

алкоголизма и наркомании». 

подпункт «в» и «д» 

пункта 9.2  

Порядка  

Постановление 

Правительства области от 

09.11.2020 № 1285 «О 

внесении изменений в 

постановление 

Правительства области от 

22 октября 2012 года № 

1220» 

Предусматривается внесение изменений в приложение 4 к 

подпрограмме 10 «Финансовое обеспечение 

подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета» в 

части увеличения денежных средств областного бюджета 

на мероприятие 10.5 без выделения дополнительного 

финансирования, путем перераспределения денежных 

средств, выделенных  на материально-техническое 

обеспечение деятельности мировых судей области 

Государственному казенному учреждению Вологодской 

области «Центр комплексного обеспечения деятельности 

мировых судей» в рамках реализации мероприятия 10.1.  

подпункты  «б» и 

«д» пункта 9.2  

Порядка  

Постановление 

Правительства области от 

09.11.2020 № 1308 «О 

внесении изменений в 

постановление 

Правительства области от 

22 октября 2012 года № 

 Приложение 3 к подпрограмме 7 приводится в 

соответствие с приложением 4 к подпрограмме 7, 

изложенным в редакции постановления Правительства 

области от 14 сентября 2020 года № 1115 «О финансовом 

обеспечении и о внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства области». 

Осуществляется корректировка планового значения 

подпункт «б» 

пункта 9.2 

Порядка, в 

соответствии с 

поручениями 

Правительства 

области от 
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1220» целевого показателя «доля населения, проживающего на 

территориях муниципальных образований области, в 

которых завершена реконструкция территориальной 

системы централизованного оповещения «Маяк», 

относительно общего количества населения области» 

государственной программы (общая часть), установив 

плановое значение на 2020 год – 80,7%. 

15.09.2020 № 

ПрПВО-212/20 и от 

14.10.2020№ 

ПрПВО-237/20.  

Закон области от 9 ноября 

2020 года № 4786-ОЗ «О 

внесении изменений в 

закон области от 12 

декабря 2019 года № 4625-

ОЗ «Об областном 

бюджете на 2020 год и 

плановый период 2021 и 

2022 годов» 

Предусмотрено внесение изменений в объемы 

финансового обеспечения основных мероприятий 

государственной программы «Обеспечение профилактики 

правонарушений, безопасности населения и территории 

Вологодской области в 2013-2020 годах», реализуемых в 

2020 году 

 

Постановление 

Правительства области от 

07.12.2020 № 1425 «О 

внесении изменений в 

постановление 

Правительства области от 

22 октября 2012 года № 

1220» 

Внесение изменений в объемы финансового обеспечения 

следующих основных мероприятий государственной 

программы «Обеспечение профилактики 

правонарушений, безопасности населения и территории 

Вологодской области в 2013-2020 годах», реализуемых в 

2020 году: 

в подпрограмме 1 «Обеспечение пожарной безопасности 

на территории области и в учреждениях социальной 

сферы»: 

основного мероприятия 1.4  в части увеличения средств 

областного бюджета на 14346,6 тыс. рублей; 

в подпрограмме 2 «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Вологодской области»: 

основного мероприятия 2.1 и участие в межрегиональных 

и/или всероссийских соревнованиях «Школа 

безопасности», межрегиональном и/или всероссийском 

полевом лагере «Юный спасатель»» в части уменьшения 

средств областного бюджета на 500,0 тыс. рублей; 

основного мероприятия 2.3 в части уменьшения средств 

областного бюджета на 254,0 тыс. рублей; 

основного мероприятия 2.10  в части увеличения средств 

областного бюджета на 717,1 тыс. рублей; 

в подпрограмме 5 «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений»: 

основного мероприятия 5.2 в части уменьшения средств 

областного бюджета по: 

Комитету гражданской защиты и социальной 

безопасности области на 19988,0 тыс. рублей; 

Департаменту образования области на 46261,5 тыс. 

рублей; 

Департаменту культуры и туризма области на 8501,6 тыс. 

рублей; 

департаменту здравоохранения области на 26165,8 тыс. 

рублей; 

Департаменту социальной защиты населения области на 

11800,0 тыс. рублей; 

Департаменту физической культуры и спорта области на 

15467,7,0 тыс. рублей; 

в подпрограмме 6 «Безопасность дорожного движения»: 

основного мероприятия 6.3 в части уменьшения средств 

областного бюджета на 1100,0 тыс. рублей; 

в подпрограмме 7 «Противодействие незаконному 

обороту наркотиков, снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией, профилактике 

алкоголизма и наркомании»: 

подпункт «а» 

пункта 9.2  

Порядка, в 

соответствии с 

законом области от 

9 ноября 2020 года 

№ 4786-ОЗ «О 

внесении изменений 

в закон области от 

12 декабря 2019 

года № 4625-ОЗ 

«Об областном 

бюджете на 2020 

год и плановый 

период 2021 и 2022 

годов». 
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основного мероприятия 7.1  в части уменьшения средств 

областного бюджета на 185,0 тыс. рублей; 

основного мероприятия 7.3 в части уменьшения средств 

областного бюджета на 1570,6 тыс. рублей; 

основного мероприятия 7.6 в части уменьшения средств 

областного бюджета на 2100,0 тыс. рублей.  

Постановление 

Правительства области от 

28.12.2020 № 1591 «О 

внесении изменений в 

постановление 

Правительства области от 

22 октября 2012 года № 

1220» 

Вносятся изменения в подпрограмму 9 «Обеспечение 

«Обеспечение реализации государственной программы» в 

части корректировки показателя департамента по 

обеспечению деятельности мировых судей области - 

«уровень укомплектованности кадрами аппарата мировых 

судей области», заменив значение с 100% до 98,5% в 2020 

году. 

подпункт «б» 

пункта 9.2  

Порядка, 

в соответствии с 

Поручением 

Губернатора 

области О.А. 

Кувшинникова 

(ВП.01-7959/20). 

Закон области "Об 

областном бюджете на 

2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 

годов». 

Предусмотрено внесение изменений в объемы 

финансового обеспечения основных мероприятий 

государственной программы «Обеспечение профилактики 

правонарушений, безопасности населения и территории 

Вологодской области в 2013-2020 годах», реализуемых в 

2020 году 

 

Постановление 

Правительства области от 

01.03.2021 № 222 «О 

внесении изменений в 

постановление 

Правительства области от 

22 октября 2012 года № 

1220» 

Внесение изменений в объемы финансового 

обеспечения следующих основных мероприятий 

государственной программы «Обеспечение профилактики 

правонарушений, безопасности населения и территории 

Вологодской области в 2013-2020 годах», реализуемых в 

2020 году: 

в подпрограмме 1 «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории области и в учреждениях 

социальной сферы»: 

основного мероприятия 1.4 в части уменьшения 

средств областного бюджета на 550,0 тыс. рублей; 

в подпрограмме 2 «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Вологодской области»: 

основного мероприятия 2.3 в части уменьшения 

средств областного бюджета на 9348,3 тыс. рублей; 

основного мероприятия 2.4  в части уменьшения 

средств областного бюджета на 385,3 тыс. рублей; 

основного мероприятия 2.8 в части уменьшения 

средств областного бюджета на 28,7 тыс. рублей; 

основного мероприятия 2.10  в части уменьшения 

средств областного бюджета на 2219,2 тыс. рублей; 

в подпрограмме 3 "Совершенствование готовности 

гражданской обороны Вологодской области": 

основного мероприятия 3.1 в части уменьшения 

средств областного бюджета на 817,6 тыс. рублей; 

основного мероприятия 3.3  в части уменьшения 

средств областного бюджета на 84,9 тыс. рублей; 

основного мероприятия 3.4  в части уменьшения 

средств областного бюджета на 1324,4 тыс. рублей; 

в подпрограмме 4 "Построение и развитие аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на 

территории Вологодской области": 

основного мероприятия 4.1  в части уменьшения 

средств областного бюджета на 1686,0 тыс. рублей; 

основного мероприятия 4.6 в части уменьшения 

средств областного бюджета на 2383,7 тыс. рублей; 

основного мероприятия 4.7  в части уменьшения 

средств областного бюджета на 4350,8 тыс. рублей; 

основного мероприятия 4.8  в части уменьшения 

подпункт «а» 

пункт 9.2  и пункта 

9.4 Порядка 
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средств областного бюджета на 800,0 тыс. рублей; 

в подпрограмме 5 «Профилактика преступлений и 

иных правонарушений»: 

основного мероприятия 5.1  в части уменьшения 

средств областного бюджета на 40,0 тыс. рублей; 

основного мероприятия 5.2 в части уменьшения 

средств областного бюджета по Комитету гражданской 

защиты и социальной безопасности области на 437,9 тыс. 

рублей; 

основного мероприятия 5.5 в части уменьшения 

средств областного бюджета на 7209,5 тыс. рублей; 

основного мероприятия 5.6 в части уменьшения 

средств областного бюджета на 13,4 тыс. рублей; 

основного мероприятия 5.7  в части уменьшения 

средств областного бюджета на 317,0 тыс. рублей; 

в подпрограмме 6 «Безопасность дорожного 

движения»: 

основного мероприятия 6.1 в части уменьшения 

средств областного бюджета на 1306,2 тыс. рублей; 

основного мероприятия 6.7 в части уменьшения 

средств областного бюджета на 5500,8 тыс. рублей; 

в подпрограмме 7 «Противодействие незаконному 

обороту наркотиков, снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией, профилактике 

алкоголизма и наркомании»: 

основного мероприятия 7.5  в части уменьшения 

средств областного бюджета на 30,0 тыс. рублей; 

в подпрограмме 9 «Обеспечение реализации 

государственной программы»: 

основного мероприятия 9.6 в части уменьшения 

средств областного бюджета на 250,0 тыс. рублей; 

в подпрограмме 10 "Обеспечение деятельности 

мировых судей Вологодской области и оказания 

бесплатной юридической помощи гражданам на 

территории Вологодской области": 

основного мероприятия 10.1  в части уменьшения 

средств областного бюджета на 8242,4 тыс. рублей; 

основного мероприятия 10.3 в части уменьшения 

средств областного бюджета на 1000,0 тыс. рублей; 

основного мероприятия 10.6  в части уменьшения 

средств областного бюджета на 500,0 тыс. рублей; 

в подпрограмме 11 "Социальная реабилитация лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы и осужденных 

без изоляции от общества": 

основного мероприятия 11.4 в части уменьшения 

средств областного бюджета на 2245,4 тыс. рублей. 

В связи с изменениями в объемов финансового 

обеспечения основных мероприятий, отсутствием 

дополнительного финансирования вносятся изменения в 

значения целевых показателей, установленных на 2020 

год. 

В соответствии с Дополнительным соглашением к 

Соглашению о реализации регионального проекта 

«Безопасность дорожного движения (Вологодская 

область)» на территории Вологодской области от 26 

декабря 2020 года № 188-2019-R30015-1/1, заключенным 

с МВД России. А так же в соответствии с 

Дополнительным соглашением к Соглашению о 

реализации регионального проекта «Общесистемные 

меры развития дорожного хозяйства» на территории 

Вологодской области от 16 декабря 2020 года № 103-

2019-R20035-1/2, заключенным с Минтранс России, 
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вносятся изменения в значение целевых показателей. 

 

 

17. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы, о 

повышении эффективности и результативности реализации государственной 

программы, подпрограмм государственной программы 

В 2021 году предлагается начать реализацию государственной программы 

Вологодской области «Обеспечение профилактики правонарушений, 

безопасности населения и территории Вологодской области в 2021 - 2025 годах».  

Резервами повышения общей эффективности  государственной программы 

являются: 

выполнение плановых значений по всем показателям государственной 

программы и ее подпрограмм; 

освоение бюджетных средств, предусмотренных в областном бюджете на 

реализацию мероприятий государственной программы, в полном объеме. 

По результатам рассмотрения годового отчета Общественный совет  

Комитета гражданской защиты и социальной безопасности области с учетом 

предложений, поступивших от Общественного совета департамента по 

обеспечению деятельности мировых судей области, а также Общественного 

совета Управления государственной инспекции по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники отмечает следующее. 

Учитывая, достигнутые значений целевых показателей в 2020 году, и с 

учетом объема бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию 

мероприятий государственной программы в соответствии с законом области 

законом области от 15 декабря 2020 года № 4822-ОЗ «Об областном бюджете на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», предлагается провести 

корректировку плановых значений целевых показателей на 2021 год и 

последующие годы реализации государственной программы:  

 в общей части государственной программы: 

«доля населенных пунктов, находящихся в пределах нормативного времени 

выезда подразделений пожарной охраны» в 2022 году со 84% до 82%, в 2023 году 

с 86% до 84%, в 2024 году с 88% до 85%, в 2025 году с 90% до 85% 

(скорректировать в 2022 году); 

«уровень преступности (количество   зарегистрированных преступлений на 

100 тыс. населения)» в 2021 году с 1919 до 1520, в 2022 году с 1885 до 1513, в 

2023 году с 1864 до 1500, в 2024 году с 1849 до 1493, в 2025 году с 1805 до 1497 

(скорректировать в Стратегии социально-экономического развития Вологодской 

области, затем в государственной программе); 

«доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной 

ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения 

области в возрасте от 14 до 18 лет» в 2021 году с 1,9% до 1,0%, в 2022 году с 1,8% 

до 1,0%, в 2023 году с 1,7% до 0,9%, в 2024 году с 1,6% до 0,9%, в 2025 году с 

1,5% до 0,9% (скорректировать в Стратегии социально-экономического развития 

Вологодской области, затем в государственной программе); 
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«снижение числа преступлений, совершенных лицами, ранее их 

совершавшими (по отношению к 2017 году)» в 2021 году с 99,8% до 85,5%, в 2022 

году с 99,4% до 83,4%, в 2023 году с 99,1% до 82,9%, в 2024 году с 98,8% до 

81,2%, в 2025 году с 98,6% до 75%; 

«снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, 

по отношению к 2017 году» в 2021 году с 92% до 84,6%, в 2024 году с 36% до 

65,4%, в 2025 году с 36% до 60,8%; 

«снижение числа потребителей психоактивных веществ в области по 

отношению к 2017 году» в 2021 году с -0,5% до -8,4%, в 2022 году с -0,8% до -

8,7%, в 2023 году с -1,1% до -9,0%, в 2024 году с -1,4% до -9,3%, в 2025 году с -

1,6% до -9,5%; 

«уровень обеспеченности судебных участков в соответствии с нормами 

обеспечения материально-техническими средствами» в 2021 году с 64,7% до 

67,6%; 

в подпрограмме 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории 

области»: 
«доля подразделений Противопожарной службы области, имеющих на 

вооружении пожарные машины со сроком эксплуатации не более 8 лет» в 2021 

году с 16% до 9,4%, в 2022 году с 22% до 8,5%, в 2023 году с 32% до 17,9%, в 

2024 году с 41% до 27,4%, в 2025 году с 50% до 36,8%; 

«количество подразделений добровольной пожарной охраны, 

действовавших в рамках реализации общественно полезных проектов» в 2021 

году с 13 до 10, в 2022 году с 21 до 10, в 2023 году с 29 до 25, в 2024 году с 37 до 

32, в 2025 году с 37 до 32; 

«время прибытия первого пожарного подразделения на пожар в сельской 

местности (по отношению к 2017 году)» в 2021 году с 84% до 101,5%, в 2022 году 

с 81% до 101,5%, в 2023 году с 79% до 100%, в 2024 году с 77% до 99,7%, в 2025 

году с 76% до 96,5%; 

в подпрограмме 2 «Обеспечение безопасности проживания населения 

области»: 

«количество проведенных комплексных технических проверок 

территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения 

ГО «Маяк»» в 2021 году с 4 до 2, в 2022 году с 4 до 2, в 2023 году с 4 до 2, в 2024 

году с 4 до 2, в 2025 году с 4 до 2 (обусловлено Положением о системах 

оповещения населения, утвержденным МЧС России и Минцифры России 

31.07.2020 № 578/365); 

в подпрограмме 3 «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений»: 

«снижение количества погибших от противоправных посягательств (без 

учета погибших в ДТП) по отношению к 2017 году» в 2021 году с 97,7% до 

103,1%, в 2022 году с 95,4% до 102,3%, в 2023 году с 93,1% до 100,8%, в 2024 

году с 90,8% до 100%, в 2025 году с 88,5% до 99,2%; 

«снижение количества зарегистрированных преступлений по отношению к 

2017 году» в 2021 году с -3,1% до -13,9%, в 2022 году с -3,5% до -14,3%, в 2023 
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году с -4% до -15,1%, в 2024 году с -4,3% до -15,5%, в 2025 году с -4,9% до -

15,2%; 

«количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения 

правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город»» в 2021 году с 426 до 

493; 

«прирост количества административных правонарушений, выявленных с 

помощью добровольных народных дружин, по отношению к предыдущему году»  

в 2021 году с 1,3% до 0,1%, в 2022 году с 1,3% до 0,1%, в 2023 году с 1,3% до 

0,1%, в 2024 году с 1,4% до 0,1%, в 2025 году с 1,4% до 0,1%; 

«коэффициент обновления единиц автотранспорта в общем количестве 

автотранспорта, состоящего на учете в Управлении государственной инспекции 

по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Вологодской области» в 2021 году с 10 до 40, в 2022 году с 43 до 60, в 

2023 году с 60 до 80, в 2024 году с 77 до 100; 

 

в подпрограмме 4 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних»: 

«снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, 

по отношению к предыдущему году» в 2021 году с 0% до -0,6%, в 2022 году с -

0,3% до -0,6%, в 2023 году с -1,7% до -0,8%, в 2024 году с -2,5% до -1,0%, в 2025 

году с -2,3% до -1,0%; 

«удельный вес несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших 

преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14-

17 лет, совершивших преступление»  в 2021 году с 23,2% до 29,2%, в 2022 году с 

22,8% до 28,8%, в 2023 году с 22,2% до 28,5%, в 2024 году с 22,1% до 28,8%, в 

2025 году с 21,6% до 28,3%; 

 

в подпрограмме 7 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, 

снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, 

профилактика алкоголизма и наркомании»: 

«снижение количества лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в 

учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм (алкоголизм и 

алкогольные психозы), по отношению к 2017 году» в 2021 году  с -0,2% до -9,9%,  

в 2022 году с -0,3% до -10%, в 2023 году с -0,4% до -10,1%, в 2024 году с -0,5% до 

-10,2%, в 2025 году с -0,6% до -10,3%; 

«снижение количества лиц, стоящих на диспансерном наблюдении в 

учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания, по отношению к 2017 

году» в 2021 году с -1,2% до -8,4%, в 2022 году с -1,8% до -9%, в 2023 году с -

2,5% до -9,6%, в 2024 году с -3,1% до -10,2%, в 2025 году с -3,7% до -10,8%; 

«снижение количества лиц, употребляющих с вредными последствиями 

алкоголь, состоящих на диспансерном наблюдении в учреждениях 

здравоохранения, по отношению к 2017 году» в 2021 году с -1,4% до -15,7%, в 

2022 году с -2,2% до -16,4%, в 2023 году с -2,9% до -17,2%, в 2024 году с -3,6% до 

-17,9%, в 2025 году с -4,3% до -18,6%; 
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«снижение количества лиц, употребляющих с вредными последствиями 

наркотические вещества, состоящих на диспансерном наблюдении в учреждениях 

здравоохранения, по отношению к 2017 году» в 2021 году с -2,2% до 20,5%, в 

2022 году с -3,4% до 19,4%, в 2023 году с -4,5% до 18,3%, в 2024 году с -5,6% до 

17,2%, в 2025 году с -6,7% до 16%; 

По подпрограмме 8 «Обеспечение деятельности мировых судей 

Вологодской области и оказания бесплатной юридической помощи 

гражданам на территории Вологодской области»: 

«доля судебных участков, на которых обновлена офисная мебель (столы, 

стулья, кресла, шкафы) от общего количества судебных участков» в 2021 году с 

29,4% до 33,8%; 

«доля судебных участков, размещенных на арендуемых площадях нежилых 

помещений, от общего количества судебных участков» в 2021 году с 17,6% до 

22,1%; в 2022 году с 16,2% до 20,6%. 

По подпрограмме 9 «Обеспечение реализации Государственной 

программы»: 

«уровень укомплектованности кадрами аппарата мировых судей области» в 

2021 году со 100% до 98,5%, в 2022 году со 100,0% до 98,5%, в 2023 году со 

100,0% до 98,5%, в 2024 году со 100,0% до 98,5%, в 2025 году со 100,0% до 

98,5%. 

В ходе обсуждения годового отчета по государственной программе за 2019 

год Общественный совет Комитета гражданской защиты и социальной 

безопасности области отмечает следующее. 

По подпрограмме 3 «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений».  
В 2020 году на территории Вологодской области органы местного 

самоуправления обеспечивали обслуживание и функционирование 493 камер 

видеонаблюдения АПК «Безопасный город» с выводом изображения на мониторы 

дежурных частей территориальных органов МВД России по Вологодской области 

(в 2019 году – количество камер составляло 426 штук). 

С использованием систем видеонаблюдения в 2020 году сотрудниками 

органов внутренних дел раскрыто 48 преступлений (2019 год – 44), выявлено 989 

административных правонарушений (2019 год – 876). 

Объем средств областного бюджета, ежегодно с 2017 года выделяемых в 

качестве субсидий муниципальным образованиям области в рамках реализации 

государственной программы на обеспечение эксплуатации и развитие 

правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город», составляет не более 8,0 

млн. рублей. Выделяемые средства не позволяют должным образом обеспечивать 

функционирование правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» – 

обеспечивать текущее обслуживание, осуществлять замену устаревших и 

выходящих из эксплуатации камер, а также обеспечивать установку 

дополнительных новых камер видеонаблюдения.  
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Значительная часть камер видеонаблюдения АПК «Безопасный город» в 

муниципальных образованиях установлена с обзором перекрестков центральных 

улиц, автостанций и площадей, используемых для проведения мероприятий с 

массовым участием граждан.  

Вместе с тем, имеется потребность дополнительной установки камер 

видеонаблюдения АПК «Безопасный город» в наиболее криминогенных местах 

жилых кварталов, зачастую именно там совершаются преступления - кражи, 

грабежи, повреждение автомобилей, вандализм и хулиганские нападения, а также 

переносу поступаемой с камер информации из дежурных частей органов 

внутренних дел  в единые дежурно-диспетчерские службы.   

Руководители территориальных органов МВД России по Вологодской 

области ежегодно направляют главам муниципальных образований области 

списки мест, требующих контроля посредством видеонаблюдения. 

По данным органов местного самоуправления области, поступившим в 

Комитет, потребность на обслуживание и развитие АПК «Безопасный город» в 

2021 году составляет более 29,1 млн рублей.  

Таким образом, в настоящее время потребность в финансовых средствах на 

обеспечение функционирования и развития АПК «Безопасный город» 

удовлетворена только на 27,5 %.  

Учитывая обращения УМВД России по Вологодской области, поступившие 

в адрес Губернатора области, а также обращения органов местного 

самоуправления области, поступившие в Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности области, предлагается начиная с 2022 года увеличить 

объем средств областного бюджета, ежегодно выделяемых в качестве 

субсидий бюджетам муниципальных образований области на внедрение и 

(или) эксплуатацию аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город». 

Данный вопрос предлагается рассмотреть на заседании Комиссии по 

разработке и реализации государственных программ Вологодской области, 

внепрограммных направлений деятельности, развитию платных услуг, 

оказываемых учреждениями, подведомственными органам исполнительной 

государственной власти области при формировании проекта закона области 

«Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

 

В 2021-2025 годах планируется продолжить качественное выполнение 

мероприятия «Формирование условий для обеспечения регионального 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники» для этого необходимо обеспечить выполнение целевого 

показателя (индикатора) Управлением государственной инспекции по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

«Коэффициент обновления единиц автотранспорта в общем количестве 

автотранспорта, состоящего на учете в Управлении государственной инспекции 

по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники». 
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На реализацию мероприятия 3.5 «Формирование условий для обеспечения 

регионального государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники»  Управлению на 2021 год денежных средств не 

предусмотрено.  

В соответствии с п.4.1 протокола от 26 августа 2020 года заседания 

Комиссии по разработке и реализации государственных программ Вологодской 

области, предлагается поручить Управлению рассмотреть вопрос по выделению 

бюджетных ассигнований на мероприятие 3.5 «Формирование условий для 

обеспечения регионального государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники» государственной программы 

«Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и 

территории Вологодской области в 2021 - 2025 годах» на 2021 год в размере 3 

300,0 тыс., рублей, для приобретения 5 единиц автотранспорта «LADA – 21214». 

 

По подпрограмме 6 «Безопасность дорожного движения».  
В 2021 – 2024 годах в рамках подпрограммы «Безопасность дорожного 

движения» государственной программы необходимо обеспечить организацию 

мероприятий, предусмотренных региональными проектами  «Безопасность 

дорожного движения» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». 

В 2021-2024 годах планируется продолжить мероприятия по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, а также с учетом планируемых 

результатов федерального проекта «Безопасность дорожного движения» в рамках 

регионального проекта «Безопасность дорожного движения» планируется: 

приобретение в районные медицинские учреждения хроматографов для 

выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических 

средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ; 

приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и 

методических материалов для организаций, осуществляющих обучение 

детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

В связи с этим требуется выделение бюджетных ассигнований из 

областного бюджета для реализации указанных мероприятий.  

Предлагается поручить Департаменту образования области и 

департаменту здравоохранения области определить объем бюджетных 

ассигнований, необходимых для реализации мероприятий регионального 

проекта «Безопасность дорожного движения» и  рассмотреть данный вопрос 

на заседании Комиссии по разработке и реализации государственных программ 

Вологодской области, непрограммных направлений деятельности, развитию 

платных услуг, оказываемых учреждениями, подведомственными органам 

исполнительной государственной власти области при формировании проекта 

закона области «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов». 

Кроме того, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
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Федерации на период до 2024 года» в рамках реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» установлен показатель 

«Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации 

нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах 

федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211 

% от базового количества 2017 года».  

В связи с этим, в рамках подпрограммы «Безопасность дорожного 

движения» предлагается продолжить реализацию  регионального проекта 

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в части 

приобретения, установки и пуско-наладочных работ стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на 

автомобильных дорогах федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения.  

В 2020 году на реализацию мероприятия выделено 43633,2 тыс. рублей – 

100% от потребности для достижения установленного значения показателя 

«Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений 

правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, 

регионального или межмуниципального, местного значения по отношению к 2017 

году» до 133,33%.  

Однако, для достижения установленных значений по данному показателю в 

2021 году – 151,11%, в 2022 году – 166,67%, в 2023 году – 188,89%, в 2024 году – 

211,11%  предлагается увеличить выделение бюджетных ассигнований, в том 

числе: 2022 год - 36361 тыс. рублей; 2023 год - 58 177,6 тыс. рублей; 2024 год - 

61 086,48 тыс. рублей.  

Данный вопрос предлагается рассмотреть на заседании Комиссии по 

разработке и реализации государственных программ Вологодской области, 

непрограммных направлений деятельности, развитию платных услуг, 

оказываемых учреждениями, подведомственными органам исполнительной 

государственной власти области при формировании проекта закона области 

«Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

Целью регионального проекта «Безопасность дорожного движения» 

является снижение смертности в результате дорожно-транспортных 

происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не 

превышающего четырех человек на 100 тысяч населения к 2024 году. 

Основными показателями регионального проекта являются показатели 

«Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 

100 тысяч населения (социальный риск)», по которому установлены 

следующие значения для Вологодской области: 2018 год – 12,17; 2019 год – 10; 

2020 год - 9,39; 2021 год – 8,7, 2024 год – 7,24 и «Количество погибших в 

дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств 

(транспортный риск)», по которому установлены следующие значения для 

Вологодской области: 2018 год – 12,19; 2019 год – 2,54; 2020 год – 2,15; 2021 год 

– 1,99; 2024 год – 1,66.  

По итогам 2020 года принимаемыми мерами удалось достигнуть 
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сокращения всех основных показателей аварийности по сравнению с 2019 годом. 

Общее количество происшествий сократилось на 11,7% (с 1523 до 1345), 

погибших – на 12,4% (со 129 до 113) и травмированных в них людей на 11,4% (с 

1973 до 1747).  

Социальный риск (количество погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях граждан на 100 тысяч населения) составил 9,74. Таким 

образом, достигнуть прогнозируемого значения показателя по погибшим в ДТП 

на 100 тысяч жителей в 2020 году  не удалось (плановое значение - 9,39 с учетом 

дополнительного соглашения). 

Транспортный риск (количество погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях на 10 тысяч транспортных средств) в 2020 году составил 2,2 

(плановое значение – 2,15 с учетом дополнительного соглашения). 

Основными причинами гибели людей в ДТП являются: сокращение личного 

состава Госавтоинспекции, недостатки в содержании улично-дорожной сети (в 

2020 году в половине ДТП (51,5% от общего количества зарегистрированных) 

зафиксированы неудовлетворительные дорожные условия), недостатки при 

оказании медицинской помощи пострадавшим в ДТП, сложные погодные 

условия, человеческий фактор (выезд на полосу встречного движения, нарушение 

правил обгона, правил проезда пешеходных переходов, управление транспортным 

средством в состоянии алкогольного опьянения, нарушение скоростного режима).  

В связи с этим показатели «Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения (социальный 

риск)» и  «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 

10 тысяч транспортных средств (транспортный риск)» предлагается отнести 

к показателям, подверженным воздействию неуправляемых факторов риска.  

 

По подпрограммам «Профилактика безнадзорности, правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних» и «Противодействие незаконному 

обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной 

продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании».  
В связи с информацией прокуратуры области о состоянии преступности 

несовершеннолетних и в отношении их на территории Вологодской области, 

поступившей в адрес Губернатора области (письмо № 21-23-2021 от 27.01.2021 

(ВХ.01-3328/21 от 02.02.2021)), а также в соответствии с протоколом 

межведомственного совещания в прокуратуре области от 12 февраля 2021 года 

(письмо от 18.02.2021 № 21-21-2021/17дсп)  предлагается Комитету гражданской 

защиты и социальной безопасности области, Департаменту социальной защиты 

населения области, Департаменту труда и занятости населения области, 

Департаменту образования области, Департаменту физической культуры и спорта 

области, департаменту здравоохранения области, Департаменту внутренней 

политики Правительства области, Управлению информационной политики 

Правительства области рассмотреть вопрос включения в подпрограммы 

«Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних» и «Противодействие незаконному обороту наркотиков, 
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снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика 

алкоголизма и наркомании» дополнительных мероприятий, не включенных в 

другие государственные программы области, направленных на снижение 

преступности несовершеннолетних и в отношении них; стабилизацию ситуации, 

связанной с наркопреступностью подростков; профилактику суицидального 

поведения подростков; профилактику выпадения малолетних детей из окон 

жилых домов; снижение числа социально-неблагополучных семей, семей с 

детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном 

положении; увеличение охвата несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах, досуговой деятельностью и спортом; организацию 

отдыха несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, в том 

числе в загородных детских оздоровительных и в учреждениях с дневным 

пребыванием в период зимних, осенне-весенних и летних каникул; 

трудоустройство и переобучение несовершеннолетних, совершивших 

преступления; увеличение охвата кадетским движением обучающихся в 

общеобразовательных организациях; профилактику участия несовершеннолетних 

в несанкционированных публичных мероприятиях. 

При этом, в целях повышения эффективности проводимой работы в рамках 

реализации государственных программ области в сфере профилактики 

преступности несовершеннолетних и в отношении них Департамент социальной 

защиты населения области предлагает характеристику основного мероприятия 

4.1 «Обеспечение профилактики правонарушений, в том числе повторных, 

совершаемых несовершеннолетними» подпрограммы «Профилактика 

безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних» 

дополнить мероприятием «Проведение циклов бесед по профилактике 

экстремизма, детского травматизма, формирования вредных привычек с 

воспитанниками центров помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних». 
С целью стабилизации ситуации, связанной с потреблением 

несовершеннолетними психоактивных веществ, наркопреступности, департамент 

здравоохранения области предлагает включить в подпрограмму 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и 

наркомании» следующее мероприятие:  «Выделение финансирования для 

областных наркологических диспансеров для изготовления печатной 

продукции профилактической направленности и дальнейшего 

распространения в различных образовательных учреждениях среди 

обучающихся (200 тыс. рублей каждому диспансеру). 
Вопрос финансирования указанных мероприятий предлагается 

рассмотреть на заседании Комиссии по разработке и реализации 

государственных программ Вологодской области, непрограммных направлений 

деятельности, развитию платных услуг, оказываемых учреждениями, 
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подведомственными органам исполнительной государственной власти области 

при формировании проекта закона области «Об областном бюджете на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

 


