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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 2019 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 2019 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 2019 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 

 

1. Результаты реализации государственной программы,  

достигнутые в 2019 году 

 

Реализация мероприятий государственной программы «Обеспечение 

профилактики правонарушений, безопасности населения и территории 

Вологодской области в 2013 - 2020 годах» в 2019 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 2019 году приведены в таблице 1.  
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Таблица 1 
Наименование Утверждено 

законом о 

бюджете 

Бюджетные 

ассигнования 

в 

соответствии 

со сводной 

бюджетной 

росписью 

Кассовое 

исполнение 

% 

исполнения 

1 2 3 4 5 

Государственная программа «Обеспечение 

профилактики правонарушений, 

безопасности населения и территории 

Вологодской области в 2013-2020 годах» 

1512777,9 1512777,9 1501529,8 99,3% 

Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории области и в 

учреждениях социальной сферы» 

397930,2 397930,2 395484,4 99,4% 

Подпрограмма  2 «Снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера в Вологодской области» 

113887,0 113887,0 110906,2 97,4% 

Подпрограмма  3 «Совершенствование 

готовности гражданской обороны 

Вологодской области» 

7245,1 7245,1 7245,1 100,0% 

Подпрограмма  4 «Построение и развитие 

аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории 

Вологодской области» 

586785,0 586785,0 583198,1 99,4% 

Подпрограмма 5 «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений» 

8433,2 8433,2 7584,8 89,9% 

Подпрограмма 6 «Безопасность дорожного 

движения» 

12740,0 12740,0 12567,4 98,6% 

Подпрограмма 7 «Противодействие 

незаконному обороту наркотиков, снижение 

масштабов злоупотребления алкогольной 

продукцией, профилактика алкоголизма и 

наркомании» 

117,9 117,9 117,8 99,9% 

Подпрограмма 8 «Профилактика 

безнадзорности, правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних "Вектор 

будущего"» 

0,0 0,0 0,0 - 

Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации 

Государственной программы» 

232198,6 232198,6 231290,2 99,6% 

Подпрограмма 10 «Обеспечение 

деятельности мировых судей Вологодской 

области и оказания бесплатной юридической 

помощи гражданам на территории 

Вологодской области» 

152498,9 152498,9 152193,7 99,8% 

Подпрограмма 11 «Социальная реабилитация 

лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, и осужденных без изоляции от 

общества» 

942,0 942,0 942,0 100,0% 
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В 2019 году реализация государственной программы обеспечила достижение 

следующих результатов: 

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

 обеспечено круглосуточное дежурство 106 подразделений 

противопожарной службы Вологодской области (219 пожарных автомобилей, 7845 

оперативных выездов, 3052 выезда на пожарно-тактические учения и занятия, 

отработку нормативов по подготовке, изучение района выезда и проверку 

противопожарного водоснабжения; спасен и эвакуирован 271 человек); 

 проведено и отработано 1526 пожарно-тактических занятий и планов 

(карточек) тушения пожаров на объектах защиты; 

 в рамках профилактики пожаров проведены обходы 40729 жилых домов и 

21920 квартир; профилактическими мероприятиями по мерам пожарной 

безопасности охвачено 99833 жителя, вручено 74093 памятки о мерах пожарной 

безопасности; проведено 830 противопожарных мероприятий среди детей 

(экскурсии, занятия, беседы) с охватом 22735 детей; 

 на средства субсидии, предоставленной из областного бюджета, с 1 июля 

2019 года приступили к охране населенных пунктов от пожаров 5 добровольных 

пожарных команд 1-ой категории с выездной пожарной техникой;  

 при содействии областной службы на средства Президентских грантов 

создано 5 добровольных пожарных дружин, оснащенных мотопомпами и 

завершается создание 5-ти дружин, оснащенных мобильными пожарными 

прицепами; еще 2 мобильных пожарных прицепа поступило в область от 

Центрального совета ВДПО; 

 открытый в прошлом году в г. Череповец музей пожарной охраны с 

уличной экспозицией советских пожарных автомобилей за 2019 год посетили 

свыше 3,8 тысяч взрослых и детей (всего с начала работы – 5,6 тысяч 

посетителей); 

 в городах Вологда и Череповец реализован 2-ой этап проект «Безопасный 

дом» по бесплатной установке 588 автономных пожарных извещателей в 294 

жилых помещениях, в которых проживают семьи, находящиеся в социально 

опасном положении (за прошедший год ранее установленные в 2018 году 

извещатели сработали 34 раза, не допустив трагических последствий в таких 

семьях); 

 при содействий Комитета и областной службы в рамках проекта 

«Народный бюджет» в 2019 году местными администрациями реализовано 103 

проекта, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, на 

общую сумму 15,8 млн. рублей (в 2018 году - 41 проект, в 2016 году – всего 4 

проекта). 

 среди организаций проведён 7-ой областной конкурс «Пожарная 

безопасность – 2019» (72 участника в 2019 году, за 7 лет –715 участников). 

 проведена традиционная социальная акция «В гости к пожарным», в ходе 

которой подразделения противопожарной службы Вологодской области посетили 

свыше 5,5 тыс. жителей области; 
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 обеспечено снижение количества погибших на пожарах в сельской 

местности по сравнению с 2012 годом на 42,5 % (с 113 до 65 человек), снижено 

время прибытия на пожар первого подразделения; 

 доля населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый 

уровень пожарной безопасности (в общем количестве населенных пунктов), 

снижена до 26,8 %. 

2. В рамках решения задачи «повышение безопасности дорожного 

движения»:  

 обеспечено функционирование 53 стационарных, 4 мобильных и 106 

передвижных комплексов автоматической фиксации административных 

правонарушений в области дорожного движения; в том числе в 2019 году 

приобретены 11 комплексов автоматической фиксации нарушений Правил 

дорожного движения и 3 комплекса фиксации государственных регистрационных 

знаков транспортных средств; 

 в образовательных организациях Вологодской области вновь создано 23 

отряда ЮИД, в которые вовлечены 323 обучающихся. 

 по пропаганде безопасности дорожного движения проведено 55 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение аварийности и 

предупреждение ДТП с тяжкими последствиями; 

 снижено число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях по 

сравнению с 2012 годом на 30,9 % (с 207 до 129); 

 снижено количество дорожно-транспортных происшествий с 

пострадавшими по сравнению с 2012 годом на 23,4% (с 1986 до 1523); 

 по сравнению с 2018 годом снижено количество дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей на 9,2% (с 240 до 218), в том числе по детской 

неосторожности - на 34,5% (с 58 до 38). 

3. В рамках решения задачи «обеспечение защиты населения и 

территорий области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера) в том числе обеспечение безопасности на водных 

объектах)»: 

 проведены мероприятия по защите Великоустюгского района Вологодской 

области от чрезвычайных ситуаций (подтопления) в период прохождения 

паводковых вод в весенний период 2019 года; 

 специалистами-взрывниками проведены превентивные взрывные работы в 

период с 3 по 14 апреля 2019 года на девяти затороопасных участках на реках 

Северная Двина и Юг. Было произведено 13 подрывов 437 зарядов, разрушено 

ледового полотна общей протяженностью 7 300 метров, ликвидировано 4 ледовые 

переправы. Для ликвидации заторных явлений (15, 18-19 апреля – перекат 

Н.Голодаевский, полой Рязаниха) с земли, и с применение катера, использовано 44 

заряда общим весом 1 056 кг. 

 с использованием вертолета Ми-8МТВ1 осуществлено 5 вылетов общей 

продолжительностью 6 часов 30 минут (16-17 апреля - авиационные взрывные 

работы по разрушению ледового затора на р. Северная Двина в районе н.п. 

Аристово и дальнейшее сопровождение ледохода, использовано 52 заряда общим 
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весом 2 664 кг.) 

 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 426 камер видеонаблюдения 

правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город», с использованием 

которых  сотрудниками органов внутренних дел раскрыто 44 преступления (2018 

год – 30), выявлено 876 административных правонарушений (2018 год – 844)  

(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 358 

несовершеннолетних, из них 55 - осужденных без лишения свободы, 1- 

освободившийся из воспитательной колонии, 27 – возвратившихся и спецшкол и 

спецучилищ, оказана помощь 79 несовершеннолетним указанных категорий 

(возвращены в образовательные организации - 1, оказана помощь в 

трудоустройстве – 40, помещено на лечение – 4, оказана материальная помощь – 3, 

юридическая помощь - 19, психолого-педагогическая помощь – 61, иные виды 

помощи - 12 несовершеннолетним); обследовано 376 семей, находящихся в 

социально опасном положении, и 638 семей, состоящих на учете в ОВД, 

комиссиями направлено 128 материалов для принятия мер по фактам 

неисполнения, ненадлежащего исполнения обязанностей родителями (законными 

представителями), проведено 83 межведомственных профилактических рейда, 

проверено 350 мест концентрации несовершеннолетних и молодежи; 

 организовано проведение областной межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток», в рамках которой организована 

индивидуальная профилактическая работа в отношении 1138 несовершеннолетних, 

отнесенных к категории находящихся в социально опасном положении, проведено 

813 рейдов в места концентрации несовершеннолетних и 687 рейдов по выявлению 

и изъятию с улиц, других общественных мест безнадзорных детей, занимающихся 

бродяжничеством или попрошайничеством, совершающих правонарушения, 

привлечено к административной ответственности 424  человека, выявлено 116 

подростков, совершивших общественно опасные деяния до достижения возраста 

привлечения к уголовной ответственности; 

 в рамках этапа «Лето» областной межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток» различными формами отдыха, 

оздоровления и занятости были охвачены более 32,8 тыс. детей, при этом из 2,1 
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тыс. несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического 

учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (100%) направлены в организации отдыха – 

601 чел.; охвачены малозатратными формами досуга (занятости) – 1594 человека, 

из них: соревнованиями – 25 человек; походами – 110 человек; трудовыми 

объединениями, бригадами – 100 человек; временным трудоустройством – 133 

человека; профилактической деятельностью – 162 человека; иными формами 

занятости – 1064 человек; 

 в 2019 году, как и в предыдущие годы, не допущено совершения актов 

терроризма и экстремизма, массовых нарушений общественного порядка; 

 в 2019 году по сравнению с 2018 годом снизилось:  

число зарегистрированных преступлений на 0,8% (с 17866 до 17726; СЗФО: 

+1,2%; Россия: +1,6%);  

число преступлений, совершенных в общественных местах на 7,0% (с 5448 

до 5066), в том числе на 9,8% (с 3164 до 2854) на улицах; 

число преступлений, совершенных в состоянии опьянения на 10,8% (с 4624 

до 4125), неработающими – на 8,5% (с 7102 до 6496), в сфере семейно-бытовых 

отношений – на 8,6% (с 728 до 665); 

число преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, на 7,2% 

(с 7350 до 6818). 

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 2019 году – 88,6 %, в 2018 году – 83,9 %). Кроме того, значительно 

уменьшилось количество отказов от прохождения социально-психологического 

тестирования (в 2019 году – 7812 человек, в 2018 году – 13304 человек). При этом 

«группа риска» составила 4951 человек (в 2018 году – 13889 человек); 

 обеспечено проведение профилактических медицинских осмотров в 21 

муниципальном образовании области (в 2018 году только в 9), увеличено 

количество обучающихся, охваченных медицинскими осмотрами, на 1145 человек 

(в 2019 году – 2365, в 2018 году – 1220); 

 в 2019 году на территории области впервые был сформирован и реализован 

межведомственный план проведения месячника антинаркотической 

направленности и популяризации здорового образа жизни на территории 

Вологодской, в рамках которого проведено более 7500 мероприятий, в которых 

приняли участие более 187240 человек; 

 по данным мониторинга средств массовой информации за 2019 год 

опубликован 751 материал по теме «Реализация государственной 

антинаркотической политики в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков», 

в том числе: в федеральных СМИ – 118, в региональных – 13, в областных – 230, на 
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ресурсах Правительства области – 34, в СМИ города Вологды и города Череповца 

– 196, в  районных СМИ – 160 сообщений; 

 активизирована работа в отношении лиц, которые совершили 

административные правонарушения и которым судом назначено прохождение 

диагностики, лечения, профилактических процедур и (или) медицинской и (или) 

социальной реабилитации. Так, за 2019 год в наркологическую службу поступило 

1077 постановлений, что на 86 % больше, чем в 2018 году. Из них обратились на 

прием к врачу 734 человека или 68 %. Следует отметить, что за 2016-2018 годы 

обращалось не более 50 % направленных судом наркопотребителей. В итоге 

снижается уровень скрытой наркомании; 

 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 2018 годом количество лиц, злоупотребляющих 

алкоголем, на 7,26 % (с 10040 до 9311 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. 20 ноября 2019 года 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подписан 

Приказ № 753 на ввод системы-112 области в постоянную эксплуатацию с 5 

февраля 2020 года; 

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, 

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 
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обеспечению защиты прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации»:  

 29 судебных участков обеспечены системой видеоконференцсвязи, общий 

процент обеспеченности составил 42,6%; 

 68 судебных участков обеспечены металлообнаружителями, общий 

процент обеспеченности составил 100,0%; 

 68 судебных участков обеспечены турникетами общий процент 

обеспеченности составил 100,0%; 

 68 судебных участка обеспечены  системой видеонаблюдения общий 

процент обеспеченности составил 100%; 

 обеспечено обучение 23 мирового судьи Вологодской области по 

программам повышения квалификации; 

 сформированы измененные списки кандидатов в присяжные заседатели 

для судов общей юрисдикции для Вологодского областного суда, районных 

(городских) судов области, Вологодского и Мирненского гарнизонных  военных  

судов, 3 окружного военного суда, Ленинградского окружного военного суда (1-го  

Западного окружного военного суда) на период до 1 июня 2022 года; 

 количество судебных участков, размещенных на арендуемых площадях 

нежилых помещений снизилось с 28 в 2018 году до 23 в 2019 году. 

оплачено 428 заявлений адвокатов об оплате труда за оказание бесплатной  

юридической помощи. 

Результаты достижения показателей государственной программы и ее 

подпрограмм за 2019 год приведены в таблице: 

 
Наименование программы, подпрограмм Количество 

показателей, 

запланированных к 

достижению в 2019 

году 

Количество показателей, по которым 

плановые значения выполнены в 

полном объеме  

всего в т.ч. 

перевыполнены 

свыше 20% 

Государственная программа 

«Обеспечение профилактики 

правонарушений, безопасности 

населения и территории Вологодской 

области в 2013-2020 годах» 

15 15 3 

Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории области и в 

учреждениях социальной сферы» 

11 11 1 

Подпрограмма  2 «Снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера в Вологодской области» 

9 9 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 
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Подпрограмма 5 «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений» 
5 2 0 

Подпрограмма 6 «Безопасность дорожного 

движения» 
5 4 2 

Подпрограмма 7 «Противодействие 

незаконному обороту наркотиков, 

снижение масштабов злоупотребления 

алкогольной продукцией, профилактика 

алкоголизма и наркомании» 

4 2 2 

Подпрограмма 8 «Профилактика 

безнадзорности, правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних 

"Вектор будущего"» 

9 7 2 

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 0 

Подпрограмма 11 «Социальная 

реабилитация лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, и осужденных без 

изоляции от общества» 

4 4 0 

ВСЕГО 86 78 13 
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2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм 

государственной программы 

 

Все основные мероприятия (35) подпрограмм государственной программы, 

предусмотренные к реализации в 2019 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 2019 году основное мероприятие 1.2 «Мероприятия по развитию 

Противопожарной службы области» было профинансировано в объеме 17425,3 

тыс. рублей, кассовые расходы составили 17425,21 тыс. рублей (100%). 

В рамках данного мероприятия приобретены 3 пожарные автоцистерны, 3 

цистерны для замены в пожарных автомобилях, 8 дыхательных аппаратов на 

сжатом воздухе для подразделений Противопожарной службы Вологодской 

области. 

В 2019 году основное мероприятие 1.4 «Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, обеспечивающих 

пожарную безопасность на территории области» было профинансировано в 

объеме 378584,9 тыс. рублей, кассовые расходы составили 376139,21 тыс. рублей 

(99,35%). 

В рамках данного мероприятия было обеспечено: 

 дежурство 106 подразделений Противопожарной службы Вологодской 

области и постоянная готовность 219 пожарных автомобилей; 

 7845 оперативных выездов подразделений Противопожарной службы 

Вологодской области; 

 спасение и эвакуация при пожарах 271 человека; 

 176 выездов на ликвидацию загораний сухой травы; 

 32 выездов на тушение 5 загораний торфа; 

 ликвидация 54 пожаров с использованием звеньев газодымозащитной 

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

для дыхания среде, спасение ими 10 человек. 

Подразделения службы приняли участие в Межведомственных специальных 

учениях по тушению лесных и торфяных пожаров, проводившихся 23 мая 2019 

года в Бабаевском районе. 

В целях переоснащения подразделений Противопожарной службы 

Вологодской области за счет средств областного бюджета проведены следующие 

крупные  закупки: 

 12 пожарных лестниц; 

 54 радиостанции; 

 гидравлический аварийно-спасательный инструмент и 18 ед. 

универсального инструмента пожарного; 

 8 дыхательных аппаратов; 
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 14 тонн пенообразователя; 

 207 комплектов боевой одежды пожарного; 

 сотни наименований другого пожарного вооружения и обмундирования, 

запасных частей к автомобилям. 

В 2019 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 1920,0 тыс. рублей, кассовые 

расходы составили 1920,0 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 1,9 млн. 

рублей. На средства этой субсидии с 1 июля 2019 года приступили к охране 

населенных пунктов от пожаров 5 добровольных пожарных команд 1-ой 

категории, 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 14 

мин 23 сек в 2019 году; 

 подразделения Противопожарной службы Вологодской области 

совершили 3052 выездов на пожарно-тактические учения и занятия, отработку 

нормативов по подготовке, изучение района выезда и проверку противопожарного 

водоснабжения; 

 проведено и отработано 1526 пожарно-тактических занятий  и планов 

(карточек) тушения пожаров; 

 организовано 3 соревнования по повышению профессионального 

мастерства пожарных. 

В рамках основного мероприятия 1.6. «Проведение противопожарной 

пропаганды»: 

проведено 40729 подворовых обхода жилых домов, 21920 квартиры; 

проведены обходы мест проживания 1964 неблагополучных семей, 2749 мест 

проживания лиц, ведущих асоциальный образ жизни, 1579 мест проживания 

инвалидов; 

профилактическими мероприятиями по мерам пожарной безопасности 

охвачено 99833 жителя, вручено 74093 памятки о мерах пожарной безопасности;  

проведено 830 противопожарных мероприятий среди детей (экскурсии, 

занятия, беседы) с охватом 22735 детей; 
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по инициативе службы в СМИ и в сети Интернет опубликовано 3419 статьи 

(заметок) на противопожарную тематику; 

руководство филиалов приняло участие в 116 заседаниях КЧС и ПБ 

муниципальных образований, где рассматривались вопросы по стабилизации 

обстановки с пожарами и усилению мер пожарной безопасности; 

о противопожарном состоянии жилого сектора направлено 208 

информационных писем в органы местного самоуправления; 

распространено 8853 экземпляров памяток «О недопущении пала сухой 

травы», 12595 экземпляров памяток «Не прожигай свою жизнь», 20000 памяток-

закладок на противопожарную тематику детям, среди охотников распространено 

6167 памяток о мерах пожарной безопасности; 

в августе 2019 года проведена традиционная социальная акция «В гости к 

пожарным», в ходе которой подразделения службы посетили свыше 5,5 тыс. 

жителей области; 

проведен 7-ой областной конкурс «Пожарная безопасность – 2019» (72 

участника в 2019 году, за 7 лет – 715 участников); 

организована работа музея пожарной охраны с уличной экспозицией 

советских пожарных автомобилей в г. Череповец (за 2019 год посетили свыше 3,8 

тысяч взрослых и детей, всего с начала работы– 5,6 тысяч посетителей).  

 

2.2. По подпрограмме 2 «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вологодской 

области».  
В 2019 году основное мероприятие 2.1 «Проведение областного финала 

соревнований "Школа безопасности" и участие в межрегиональных 

соревнованиях "Школа безопасности", межрегиональном полевом лагере 

"Юный спасатель"» было профинансировано в объеме 500,0 тыс. рублей, 

кассовые расходы составили 498,79 тыс. рублей (99,76%). 

Вологодским региональным отделением Всероссийского детско-юношеского 

общественного движения «Школа безопасности» в период с 10 по 15 мая 2019 года 

на территории Кадуйского района был проведён областной этап XXV 

Всероссийских соревнований обучающихся образовательных организаций  

«Школа безопасности-2019».  

В соревнованиях приняла участие 21 команда  (14 старших и 7 средних 

возрастных групп), 210 человек (42 тренера и 168 детей) из 19 муниципальных 

районов и 2-х городских округов области (г. Вологда, г. Череповец, районы: 

Великоустюгский, Кичменгско-Городецкий, Вытегорский, Кирилловский, 

Сямженский, Кадуйский, Харовский, Белозерский, Чагодощенский, Сокольский, 

Шекснинский, Междуреченский, Усть-Кубинский, Верховажский, Тотемский, 

Устюженский), в т.ч. г. Череповец, Вологда и Кадуйский район выставили по 2 

команды (старшая и средняя группы), кадетская школа «Корабеллы Прионежья»). 

В общекомандном зачете места распределились следующим образом: 

Старшая возрастная группа: 

1 место – команда Вытегорского района 
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2 место – команда Сокольского района 

3 место – команда Кичменгско-Городецкого района 

Средняя возрастная группа: 

1 место – команда Великоустюгского района 

2 место – команда кадетской школы «Корабеллы Прионежья» 

3 место – команда Сямженского района. 

В XXII межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности», которые 

прошли на территории Псковской области в период с 8 по 13 июля 2019 года, 

приняла участие команда МБОУ «Полдарская СОШ» из Великоустюгского 

муниципального района и заняла почётное 2-е место. 

 

 В 2019 году основное мероприятие 2.2 «Реконструкция объектов, 

используемых аварийно-спасательной службой области» было 

профинансировано в объеме 480,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 480,0 

тыс. рублей (100%). 

В рамках реализации данного мероприятия заключено 4 договора на ремонт 

здания учреждения, расположенного по адресу: г. Вологда, Московское шоссе, д. 40 

на общую сумму 501 200,00 рублей, при этом объем средств областного бюджета 

составили 480,0 тыс. рублей, а объем средств учреждения от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности – 21,2 тыс. рублей. 

 

В 2019 году основное мероприятие 2.4 «Выполнение противопаводковых 

мероприятий и иных мероприятий, направленных на предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций» было профинансировано в объеме 8348,1 

тыс. рублей, кассовые расходы составили 5852,04 тыс. рублей (70,1%). 

В рамках реализации данного мероприятия в целях предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций был совершен один вылет вертолета с целью 

обследования территории области и 6 летных часов для ликвидации заторных 

явлений. Кассовые расходы составили 3114,0 тыс. рублей.  

Кроме того, в рамках выполнения противопаводковых мероприятий 

специалистами-взрывниками проведены превентивные взрывные работы в период 

с 3 по 14 апреля 2019 года на девяти затороопасных участках на реках Северная 

Двина и Юг. Было произведено 13 подрывов 437 зарядов, разрушено ледового 

полотна общей протяженностью 7 300 метров, ликвидированы 4 ледовые 

переправы. Для ликвидации заторных явлений (15, 18-19 апреля – перекат 

Н.Голодаевский, полой Рязаниха) с земли, и с применение катера, использовано 44 

заряда общим весом 1 056 кг. 

С использованием вертолета Ми-8МТВ1 осуществлено 5 вылетов общей 

продолжительностью 6 часов 30 минут (16-17 апреля - авиационные взрывные 

работы по разрушению ледового затора на р. Северная Двина в районе н.п. 

Аристово и дальнейшее сопровождение ледохода, использовано 52 заряда общим 

весом 2 664 кг.) 

Для проведения противопаводковых мероприятий в весенний период 2019 

года Бюджетным учреждением защиты в чрезвычайных ситуациях Вологодской 
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области «Аварийно-спасательная служба Вологодской области» на приобретение 

взрывчатых материалов промышленного назначения направлено 896,55 тыс. 

рублей, приобретено 4,8 тонн взрывчатых материалов промышленного назначения, 

а также средства их инициирования, также был использован резерв взрывчатых 

материалов Вологодской области в количестве 3 тонн, общее количество 

использованных взрывчатых материалов составило 7,8 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 2020 года Бюджетным учреждением защиты в 

чрезвычайных ситуациях Вологодской области «Аварийно-спасательная служба 

Вологодской области» на приобретение взрывчатых материалов промышленного 

назначения направлено 511,61 тыс. рублей, приобретено 3 тонны взрывчатых 

материалов промышленного назначения, а также средства их инициирования. 

Кассовые расходы составили 2 738,0 тыс. рублей. 

 

В 2019 году основное мероприятие 2.8 «Выполнение мероприятий по 

содержанию и совершенствованию системы управления и связи 

Правительства области» было профинансировано в объеме 1113,8 тыс. рублей, 

кассовые расходы составили 1113,8 тыс. рублей (100 %). 

В соответствии с государственным контрактом от 12 июля 2019 года № 

235000048094 «На оказание услуг связи по обслуживанию оборудования учебного 

пункта» 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 2019 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 103445,1 тыс. рублей, кассовые 

расходы составили 102961,61 тыс. рублей (99,53%). 

В рамках данного мероприятия для обеспечения деятельности бюджетного 

учреждения защиты в чрезвычайных ситуациях Вологодской области «Аварийно-

спасательная служба Вологодской области» было выделено 23856,2 тыс. рублей 

(освоено 23856,2 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 22814,3 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 
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аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований 

Вологодской области» выделено 1041,8 тыс. рублей; 

В рамках государственного задания бюджетным учреждением защиты в 

чрезвычайных ситуациях Вологодской области «Аварийно-спасательная служба 

Вологодской области» было обеспечено: 851 выезд на проведение аварийно-

спасательных и других неотложных работ (далее - АСРДНР), в том числе: 48 

выездов на проведение АСРДНР при ДТП, 19 выездов на поисково-спасательные 

работы по поиску потерявшихся в лесу, 17 выездов на поисково-спасательные 

работы на водные объекты области. В результате проведённой работы спасена 

жизнь 33 человекам, а также оказана различная помощь 218 гражданам. 

Кроме того, в 2019 году спасатели АСС ВО участвовали в ликвидации 

последствий двух чрезвычайных ситуаций произошедших: 

на территории г. Вологда в связи с аварийным разливом нефтепродуктов и 

загрязнением окружающей среды, наступившем 01 октября в результате аварии на 

автотранспорте на участке кольцевой автомобильной дороги в районе улицы 

Конева – Окружное шоссе;  

на территории Вологодского муниципального района в связи с подтоплением 

населённых пунктов, наступившего 06 ноября в результате аномальных погодных 

явлений. В ходе аварийно-спасательных работ 06-07 ноября спасателями 

перевезено из зоны подтопления (н/п: Сосновый берег, Михальцево, Водогино, 

Дудинское) 16 человек (3 из них дети). Кроме того, в указанной зоне осуществлена 

перевозка ещё 87 человек (забрать вещи, документы и т.д.), в том числе бригады 

для отключения электроэнергии и газа. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года социальную выплату в размере 5124,0 

рублей ежемесячно получали 17 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 79588,9 тыс. рублей 

в том числе: 

содержание 191 штатных единицы учреждения – 72055,4 тыс. рублей; 

заключение договоров на коммунальные расходы – 1 675,6 тыс. рублей; 

налоги – 360,0 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 – 5497,9 тыс. рублей.  

Кроме того, в рамках подпрограммы 2 были реализованы следующие 

мероприятия нефинансового характера. 

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 
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ситуаций» аварийно-спасательной службой было проведено 8 тактико-

специальных учений, в том числе: 

командно-штабные учения по подготовке органов управления и сил к 

решению задач в области гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты. 

Место проведения: г. Вологда, Ленинградский тупик, 18, АО 

«Вологдаметаллооптторг» (05 февраля 2019 года); 

комплексные учения по ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов на 

территории предприятия. Место проведения: г. Вологда, ул. Мальцева, 54, АО 

«Вологодский оптико-механический завод» (20 июня 2019 года); 

участие в командно-штабных учениях на тему: «Действия органов 

управления, сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС 

при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

и переводу на работу в условиях военного времени». Место проведения: 

территория Вологодского района (20 июня 2019 года); 

тактико-специальное учение по отработке действий при ликвидации 

последствий аварийного разлива нефтепродуктов с возгоранием на опасном 

производственном объекте. Место проведения: г. Вологда, ул. Александра 

Клубова, 99б, нефтебаза ООО «Строй ТЭК» (08 августа 2019 года); 

в ходе командно-штабных учений отработаны действие дежурной смены 

спасателей при получении сообщения о столкновении автомашин, в результате 

которого есть пострадавшие и произошел розлив ЛВЖ. Место проведения: 

Великоустюгский район, д. Никишино (22 августа 2019 года); 

тактико-специальное учение по организации аварийно-спасательных работ 

при устранении последствий взрыва, в результате которого полностью разрушено 

здание холодильного компрессорного цеха (ХКЦ) предприятия, произошла утечка 

АХОВ (жидкого аммиака), есть погибшие и раненые. Место проведения: г. Сокол, 

набережная Сухоны, 24, ООО «Сухонский молочный комбинат» (02 октября 2019 

года);         

 тактико-специальное учение по ликвидации последствий аварии на 

объекте ж/д транспорта, в результате которой произошла утечка АХОВ и 

пострадали люди. Место проведения: г. Вологда, ст. Лоста-Сортировочная (10-11 

декабря 2019 года). 

тактико-специальное учение по ликвидации последствий дорожно-

транспортного происшествия на объекте транспортной инфраструктуры, в 

результате которого пострадали люди. Место проведения: Великоустюгский р-н, д. 

Слободка (12 декабря 2019 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 2019 году Аварийно-спасательной службой области проведено 42 

мероприятия по пропаганде знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, в том числе в области обеспечения безопасности людей 

на водных объектах. Пропаганда производилась путем выступления в СМИ, 
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опубликования информации на официальном сайте службы и на официальной 

странице в социальной сети «ВКонтакте». Также пропаганда осуществлялась 

путем выезда в школы и детские сады на тематические занятия с подрастающим 

поколением в указанной сфере. 

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 Правительства 

области и контроль реализации ее решений. Всего было проведено 20 заседаний 

комиссии, рассмотрено 34 вопроса.  
 

2.3. По подпрограмме 3 «Совершенствование готовности гражданской 

обороны Вологодской области».  

В 2019 году основное мероприятие 3.1. «Мероприятия по созданию 

запасов средств индивидуальной защиты для обеспечения мероприятий 

гражданской обороны» было профинансировано в объеме 1260,3 тыс. рублей, 

кассовые расходы составили 1260,3 тыс. рублей (100%). 

В рамках мероприятия проведены лабораторные испытания средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (далее – СИЗОД), (контракт от 7 июня 

2019 года № 0130200002419001577) и утилизация списанных в 2014 году СИЗОД 

(договор №№ 203/19 от 2 сентября 2019 года, 222/19 от 16 сентября 2019 года и 

279/19 от 31 октября 2019 года). 

На основании расчетных данных для защиты установленной категории 

населения от возможного химического заражения требуется 285739 штук СИЗОД.  

Имеющиеся в области запасы СИЗОД – 396930 штук, которые по 

результатам лабораторных испытаний признаны пригодными для использования, 

позволяют на 100% обеспечить защиту установленным категориям населения. 

Порядок создания запасов определен постановлением Правительства 

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

обеспечения мероприятий гражданской обороны» (с изменениями от 2 апреля 2018 

года № 267). Определены заказчики формирования запасов среди органов 

исполнительной государственной власти и подведомственных им организаций, 

однако из-за отсутствия финансирования мероприятия по обновлению 

(освежению) средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ) и строительству 

склада имущества гражданской обороны, для обеспечения сохранности СИЗ, не 

проводились. 

 

В 2019 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 
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профинансировано в объеме 5984,8 тыс. рублей (в том числе 580,8 тыс. рублей 

субсидия на иные цели), кассовые расходы составили 5984,8 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 1278 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 трех аудиторий учреждения и произведена замена 

электрических сетей. 

 

Кроме того, в рамках подпрограммы 3 были реализованы следующие 

мероприятия нефинансового характера. 

В 2019 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 2019 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 

техногенного характера). 

В 2019 году были запланированы и осуществлены надзорные проверки 14 

органов местного самоуправления и 3 организаций (юридических лиц). По 

результатам надзорных проверок в 2019 году выдано 11 предписаний по 
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устранению нарушений, привлечены к административной ответственности в виде 

штрафа: 

1 юридическое лицо (администрация Шекснинского муниципального 

района), 1 должностное лицо (Администрация п. Шексна); 

9 должностным лицам постановлениями судов объявлены устные замечания. 

 

2.4. По подпрограмме 4 «Построение и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на территории Вологодской 

области». 

В 2019 году основное мероприятие 4.1 «Проектирование, создание и 

обеспечение эксплуатации АПК «Безопасный город» в пилотных зонах и 

обеспечение его эксплуатации» было профинансировано в объеме 522411,7 тыс. 

рублей, кассовое исполнение составило 521582,96 тыс. рублей (99,84%).  

В рамках данного мероприятия было обеспечено: 

расчет по долгосрочному государственному контракту от 10.02.2016 № А-

1/16 на создание автоматизированной системы АПК «Безопасный город» для 

пилотных муниципальных образований Вологодской области: г. Вологды, 

г. Череповца и Вытегорского муниципального района (создание системы 

осуществлено в 2016-2017 годах, расчет осуществляется в течение 2017 – 2019 

годов), в 2019 году произведена оплата в размере 298635,0 тыс. рублей; 

отправка 1514730 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 –  73913,96 тыс. рублей); 

выполнение работ по обеспечению работоспособности и техническому 

обслуживанию системы передвижных (106 единиц), мобильных (4 единицы) 

комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения на 

территории Вологодской области (сумма расходов на аутсорсинг – 108893,96 тыс. 

рублей); 

приобретение 11 комплексов автоматической фиксации нарушений Правил 

дорожного движения и 3 стационарных комплекса фиксации государственных 

регистрационных знаков транспортных средств (сумма расходов – 30826,5 тыс. 

рублей), а также мобильный комплекс фиксации государственных 

регистрационных знаков транспортных средств на базе транспортного средства 

(сумма расходов – 4349,25 тыс. рублей),  

оплата услуг связи с комплексами автоматической фиксации нарушений 

ПДД – 3913,4 тыс. рублей.  

В целях повышения общего уровня общественной безопасности, 

эффективности использования АПК «Безопасный город» в рамках 

межведомственного взаимодействия с правоохранительными органами обеспечено 

участие Губернатора области в награждении победителей конкурсов 

профессионального мастерства в служебной деятельности при проведении таких 
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конкурсов (приобретены и вручены победителям конкурсов 57 планшетов на 

общую сумму 995,52 тыс. руб.).  

СПРАВОЧНО. В результате реализации указанных мероприятий по итогам 

2019 года с помощью 106 стационарных и 53 передвижных комплексов центром 

автоматизированной фиксации административных правонарушений в области 

дорожного движения ГИБДД УМВД России по Вологодской области вынесено 

1514730 постановления по делам об административных правонарушениях (2018 

год – 1472584, +2,8%), наложено штрафов на сумму 909411,7 тыс. рублей (2018 

год – 890284,7 тыс. рублей, +2,1%). За 12 месяцев 2019 года в бюджет области 

поступило 564621 тыс. рублей (2018 год – 547516 тыс. рублей, +3,1%). 

В 2019 году основное мероприятие 4.6 «Создание системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб на территории Вологодской области 

по единому номеру "112"» было профинансировано в объеме 37594,8 тыс. 

рублей, кассовые расходы составили 37396,97 тыс. рублей (99,47%). 

В рамках данного мероприятия: 

утвержден регламент по функционированию резервного центра обработки 

вызовов системы-112 Вологодской области; 

с 1 марта по 30 апреля 2019 года проведены тренировки с персоналом ЕДДС 

и ДДС области по переключению каналов с ЦОВ-112 на РЦОВ; 

между Вологодской областью и соседними областями заключены 

соглашения и регламенты об информационном взаимодействии между системами-

112, на услуги по предоставлению каналов доступа к виртуальным частным cетям 

(VPN); 

проведены мероприятия по приобретению программного обеспечения для 

организации автоматизированного информационного взаимодействия системы-112 

Вологодской области с системами-112 сопредельных субъектов РФ и операторами 

связи, по организации автоматизированного информационного взаимодействия 

системы-112 Вологодской области с системами-112 Ленинградской, Тверской, 

Ярославской, Новгородской, Костромской и Архангельской областями и 

Республикой Карелия.  

Заключено соглашение с операторами, обладающими номерной емкостью 

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

территории Вологодской области:  

- оператор ООО «Лукойл-Информ»; 

- оператор ОАО «РЖД», Ярославская дирекция связи. 

30 сентября 2019 года отправлены документы в МЧС России и Министерство 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций на ввод системы-112 

области в постоянную эксплуатацию. 8 октября 2019 года МЧС России 

согласовало ввод системы-112 области в постоянную эксплуатацию. 

20 ноября 2019 года Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций подписан Приказ № 753 на ввод системы-112 области в 

постоянную эксплуатацию с 5 февраля 2020 года.  

По официальным данным, опубликованным на сайте территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области 
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(Росстата), по состоянию на 1 января 2019 года количество жителей, 

проживающих на территориях муниципальных образований области, в которых 

развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» составляет 1167713 человек, в том числе, в 

административном центре Вологодской области (г. Вологда) – 319074 человек. 

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 981 человек.  
 

В 2019 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 18778,5 тыс. рублей, кассовые расходы составили 16630,27 тыс. рублей 

(88,56%). 

В 2019 году в ходе приобретения и установки оборудования по 

реконструкции региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения Вологодской области (кассовые 

расходы - 9801,26631 тыс. руб.) были заключены следующие контракты: 

- контракт от 27.05.2019 № Ф.2019265796 «Поставка оборудования 

комплекса средств оповещения» с ПАО «Ростелеком», сумма контракта – 

6544,27476  тыс. руб. (электронный аукцион); 

- договор от 18.07.2019 №159/19 «Оказание услуг по передаче прав на 

использование ПО ViPNet Administrator 4.x», на сумму – 99,99733 тыс. руб. 

(электронный магазин); 

-  договор от 18.072019 №161/19 «Оказание услуг по предоставлению 

неисключительных прав на использование программных обеспечений DALLAS 

LOCK» на сумму – 99,999 тыс. руб. (электронный магазин); 

- договор от 18.07.2019 №160/19 «Услуги по предоставлению 

неисключительных прав на использование антивирусного программного 

обеспечения», на сумму – 16,3 тыс. рублей (электронный магазин); 

- контракт от 13.09.2019 № 2864 «Поставка аппаратных криптографических 

серверов» с ПАО «Ростелеком», сумма контракта – 1467,78822 тыс. руб. 

(электронный аукцион); 

- проведение экспертизы смет по реконструкции РАСЦО в АУ ВО 

«Управление Госэкспертизы по Вологодской области», (положительное 

заключение от 29.08.2019 №35-1-1973-19), Договор от 14.08.2019 №1947/01-08 – на 

сумму 32,0 тыс. руб. 
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- контракт от 18.10.2019 № 3 «Выполнение работ по замене оборудования 

основного и резервного пунктов управления, а также создание РАСЦО в 

Вологодском районе и реконструкции РАСЦО в Бабушкинском районе с 

организаций каналов связи» с ПАО «Ростелеком», сумма Контракта – 1197,907 

тыс. руб. (работы - не завершены, оплата не произведена); 

- контракт от 09.12.2019 №4 «Выполнение работ по настройке аппаратных 

криптографических серверов и компонентов защиты информации» с ПАО 

«Ростелеком», сумма Контракта – 343,0 тыс. руб. 

В ходе выполнения мероприятий по эксплуатационно-техническому 

обслуживанию региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения ГО «Маяк» Вологодской области (кассовые 

расходы - 6740,2448 тыс. руб.) были заключены следующие контракты:  

от 19 марта 2019 года № 1 «Услуги по эксплуатационно-техническому 

обслуживанию региональной автоматизированной системы централизованного 

оповещения ГО "МАЯК" Вологодской области» с ПАО «Ростелеком, сумма 

контракта – 1266,3 тыс. руб.; 

от 4 апреля 2019 года № 235000047740-КР «Предоставление в пользование 

комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования в 

производственных помещениях ПАО «Ростелеком», сумма контракта – 4979,04480 

тыс. руб.; 

от 7 мая 2019 года № 50719/48069 «Оказание услуг связи (оплата ТЧ - 

каналов, абонентская плата за линии, предоставление в пользование сетевых 

ресурсов для региональной автоматизированной системы ГО «МАЯК» 

Вологодской области)» с ПАО «Ростелеком», сумма контракта – 420,0 тыс. руб.; 

для обеспечения доступа к сети интернет (телематические услуги связи) и 

услуг связи по передаче данных с ПАО «Ростелеком» был заключен договор от  

5 июля 2019 года № 145/19, на сумму 74,9 тыс. руб. 

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: 

замена центров управления (основного и резервного), организация 

сопряжения с ранее установленными комплексами технических средств 

оповещения (далее - КСТО) в городах Вологда и Череповец, а также в 

Грязовецком, Сокольском, Шекснинском, Тотемском, Кирилловском, 

Великоустюгском и Вытегорском муниципальных районах, на создание РАСЦО в 

Вологодском районе и проведение реконструкции РАСЦО в Бабушкинском 

районе; 
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закупка оборудования КТСО «Марс-Арсенал», проведена экспертиза 

сметной части по выполнению монтажных и пусконаладочных работ, закуплены 

средства защиты информации и сети передачи данных, заключен прямой договор с 

ПАО «Ростелеком» на проведение монтажных и пусконаладочных работ КТСО; 

установка на учебном пункте запасной автоматизированной системы 

оповещения, проведена актуализация списков оповещения согласно «Схемы 

оповещения по сигналам гражданской обороны», списки согласованы с 

мобилизационным управлением Правительства области. 

По состоянию на 1 января 2020 года реконструкция РАСЦО завершена в         

11 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 2019 года, 

количество жителей, проживающих на территориях муниципальных 

образований области, в которых завершена реконструкция РАСЦО 

составляет 927545 человека, в том числе: в городе Вологде – 319074 человек, в 

Череповце – 316529, Бабушкинском – 11469, В-Устюгском муниципальном районе 

– 53694, Вологодском – 52160, Вытегорском – 23923, Грязовецком – 32152, 

Кирилловском – 14686, Сокольском – 48133, Тотемском – 22243 и Шекснинском 

муниципальном районе – 33482 человек соответственно. 

 

В 2019 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 8000,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 7587,86 тыс. рублей 

(94,85%). 

В рамках данного мероприятия было обеспечено предоставление субсидий 

27 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 426 камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента 

АПК «Безопасный город».  

В 2019 году с использованием систем видеонаблюдения сотрудниками 

органов внутренних дел раскрыто 44 преступления (2018 год – 30), выявлено 876 

административных правонарушений (2018 год – 844). 

Наличие камер видеонаблюдения, установленных в общественных местах, 

находящихся под круглосуточным контролем полиции, также является 

сдерживающим фактором для совершения правонарушений. 

 

2.5. По подпрограмме 5 «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений».  
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В 2019 году основное мероприятие 5.1 «Реализация профилактических и 

пропагандистских мер, направленных на культурное,  спортивное, правовое,  

нравственное и военно-патриотическое воспитание граждан» было 

профинансировано в объеме 39,9 тыс. рублей, кассовые расходы составили  39,89 

тыс. рублей (99,97%). 

В рамках данного мероприятия было обеспечено изготовление печатной 

продукции с государственной символикой для проведения областных мероприятий 

по торжественному вручению паспортов гражданина Российской Федерации 

лицам, достигшим 14-летнего возраста. 

 

В 2019 году основное мероприятие 5.2 «Предупреждение экстремизма и 

терроризма, обеспечение антитеррористической защищенности объектов 

социальной сферы и мест массового пребывания людей» было 

профинансировано в объеме 738,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 737,9 

тыс. рублей (99,99%). 

В рамках данного мероприятия было обеспечено вознаграждение 15 

гражданам, сдавшим добровольно в территориальные отделения лицензионно-

разрешительной работы Росгвардии по Вологодской области незаконно 

хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства; 

гражданами добровольно сдано 14 единиц незарегистрированного оружия, 5023 

штуки патронов различного калибра. Общая сумма вознаграждения составила 

299,95 тыс. рублей. 

В 2019 году было обеспечено приобретение 62 ручных (переносных) 

металлодетектора для использования в местах контроля доступа граждан при 

проведении областных массовых мероприятий на сумму 426,95 тыс. рублей, 

изготовлено 5000 экземпляров евробуклета «Экстремизм – угроза обществу» на 

сумму 11,0 тыс. рублей. 

Данное имущество передано в безвозмездное пользование УМВД России по 

Вологодской области с дальнейшей передачей в федеральную собственность.  

 

В 2019 году основное мероприятие 5.5 «Привлечение общественности к 

охране общественного порядка» было профинансировано в объеме 6708,7 тыс. 

рублей, кассовые расходы составили  5860,52 тыс. рублей (87,36%). 

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» денежное вознаграждение в общей сумме 100,0 тыс. рублей 

получили 17 народных дружинников.  

Кроме того, в целях материально-технического обеспечения деятельности 

народных дружин, осуществлено приобретение технических и иных материальных 

средств, необходимых для осуществления их деятельности, в том числе 4 

автомобиля (2387,61 тыс. рублей), 50 светосигнальных громкоговорящих 

установок с креплениями на автомобили (3101,67 тыс. рублей), квадрокоптер с 

планшетом (271,25 тыс. рублей).  
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Данное имущество передано в безвозмездное пользование УМВД России по 

Вологодской области с дальнейшей передачей в федеральную собственность. 

Средства в объеме 848,18 тыс. рублей не освоены по причине 

несостоявшегося конкурса на закупку автомобиля (не подано не одной заявки).  

В 2019 году на территории Вологодской области были зарегистрированы и 

включены в региональный реестр народных дружин и общественных объединений 

правоохранительной направленности 151 народная дружина, общей численностью 

1237 человек. 

За 2019 год народные дружинники оказали содействие в пресечении 1498 

административных правонарушений, приняли участие в раскрытии 51 

преступления, а также 5484 раза народные дружинники привлекались совместно с 

правоохранительными органами к охране общественного порядка в период 

проведения отработок административных участков, спортивных, культурно-

зрелищных и иных массовых мероприятий. 

В 2019 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 

946,6 тыс. рублей, кассовые расходы составили 946,52 тыс. рублей (99,99%). 

В рамках данного мероприятия в 2019 году было обеспечено обновление 2-х 

единиц автотранспорта. Всего с начала реализации подпрограммы 5 обновлено 5 

единиц автотранспорта из 30-ти единиц транспорта, подлежащих обновлению, в 

Управлении государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники области.  

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 

правонарушений (проведено 4 заседания) и контроль реализации их решений. 
 

2.6. По подпрограмме 6 «Безопасность дорожного движения».   

В 2019 году основное мероприятие 6.1 «Развитие системы 

автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного 

движения» было профинансировано в объеме 11290,0 тыс. рублей, кассовое 

исполнение составило 11117,37 тыс. рублей (98,47%).  

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 8869,5 тыс. рублей; 

оплата коммунальных расходов – 688,96 тыс. рублей; 

приобретение основных средств – 146,6 тыс. рублей; 
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приобретение материалов, ГСМ, оплата услуг для нужд подразделения – 

1400,7 тыс. рублей; 

налоги и пошлины – 11,6 тыс. руб.   

В 2019 году основное мероприятие 6.3 «Совершенствование 

материально-технической базы образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы с изучением правил дорожного движения» было 

профинансировано в объеме 1450,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 

1450,0 тыс. рублей (100%). 

В целях улучшения условий для воспитательной и просветительской работы 

с обучающимися дошкольных образовательных организаций в 2019 году за счет 

средств областного бюджета созданы два стационарных автогородка в детских 

садах  Грязовецкого (Центр развития ребенка – детский сад № 1) и Сокольского 

(Детский сад № 20) муниципальных районов (направлено 1100,0 тыс. рублей). 

На приобретение технических средств, наглядных пособий для АОУ ДО 

Вологодской области «Детский оздоровительно-образовательный центр «Лесная 

сказка» для проведения областного этапа конкурса «Безопасное колесо» выделено 

350,0 тыс. рублей.   

В период с 14 по 16 мая 2019 года на базе АОУ ДОД ВО «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Лесная сказка», Череповецкого района, 

проведен региональный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо-2019». Участниками областного этапа стали 

школьники 2007-2009 г. р. из 26 районов Вологодской области, а также Вологды и 

Череповца.
 

По итогам Всероссийского конкурса, прошедшего в период с 3 по 9 июня 

2019 года в международном выставочном центре «Казань Экспо» г. Казани 

команда Вологодской области заняла 20 место по России (85 регионов.) 

 

В 2019 году в рамках основного мероприятия 6.2 «Предупреждение 

опасного поведения участников дорожного движения путем организации и 

проведения профилактических мероприятий, и их информационно-

пропагандистское сопровождение» были реализованы следующие мероприятия 

нефинансового характера. 

Продолжалась активная работа по пропаганде безопасности дорожного 

движения. В 2019 году подготовлено 3374 радиопередач, вышло в эфир 647 

видеосюжета, опубликовано 1639 материалов в печатных изданиях, 8537 

материалов размещены в информационных агентствах и Интернет-сайтах. 

Проведено 79884 профилактических бесед с участниками дорожного движения. 
На территории области реализовано 55 целенаправленных мероприятий и 

различных акций, направленных на профилактику аварийности и на 

предупреждение ДТП с тяжкими последствиями.  

Проводилась планомерная работа по расширению сети отрядов юных 

инспекторов движения (ЮИД). По итогам 2019 года в образовательных 

организациях Вологодской области вновь создано 23 отряда ЮИД, в которые 

вовлечены 323 обучающихся. Всего в области насчитывается 251 (+9,2%; 251) 
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такой отряд, в которых занимаются 3401 обучающийся (+11%; 3401). Наряду с 

этим вновь было создано 3 профильных кадетских класса по линии 

Госавтоинспекции (1 – Вологодский район, 2 – г. Вологда), обучающиеся которых 

изучают правовые дисциплины, в том числе основы дорожной безопасности (всего 

по области 11 классов). 
В 2019 году в рамках основного мероприятия 6.6 «Реализация 

регионального проекта «Безопасность дорожного движения»»  в  соответствии 

с планом мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2019-2020 учебный год в зимние каникулы с 23 декабря 2019 года 

на территории Вологодской области проведено целевое профилактическое 

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

транспортного травматизма (зимние каникулы) (далее – целевое мероприятие). 

В рамках целевого мероприятия: 

проведены 1875 тематических мероприятий по вопросам безопасного 

поведения детей и подростков на улицах и дорогах, в том числе с участием 

сотрудников Госавтоинспекции, подразделений по делам несовершеннолетних 

(далее - ПДН) и участковых уполномоченных полиции; 

проведены 962 родительских собрания по вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма, в том числе по вопросам необходимости 

применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при 

перевозке детей в салоне автомобиля, использования световозвращающих 

приспособлений на одежде детей, обеспечивающих их безопасность на дорогах.  

В ходе проведение целевого мероприятия руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) области, 

осуществляющих управление в сфере образования, рекомендовано расширить 

практику участия групп «Родительский патруль» в организации профилактической 

работы  по контролю за соблюдением водителями правил перевозки детей и 

использованием несовершеннолетними световозвращающих приспособлений. 

 

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 2019 года состоялось 5 

запланированных заседания с рассмотрением 13 вопросов. 

Кроме того было проведено внеплановое заседание по реализации 

регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

Рассматривались и дополнительные вопросы, в том числе по реализации 

плана мероприятий по профилактике аварийности и повышению эффективности 

реализации программ (подпрограмм), направленных на обеспечение безопасности 

дорожного движения.  Данный план мероприятий для исполнения был направлен в 

территориальные органы федеральных органов власти области, органы 
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исполнительной государственной власти области и органы местного 

самоуправления области, а также членам областной комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения. Исполнение указанного плана было 

поставлено на контроль в Комитете гражданской защиты и социальной 

безопасности области. 

По всем рассмотренным вопросам на заседаниях областной комиссии 

принято 182 соответствующих решения. 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 165 решений или 90,7% от 

запланированных. На контроле 17 (9,3%) решений, срок исполнения которых 

истекает в I полугодии 2020 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 2019 году в область поступили 

материально-технические ресурсы, приобретенные за счет средств федерального 

бюджета ФКУ «Дирекция Программы ПБДД»: 

по мероприятию «Приобретение для дошкольных образовательных 

организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки 

безопасного поведения на дороге (не менее 1390 комплектов)» - 1 комплект 

учебно-игрового оборудования на сумму 473,62 тыс. рублей (передан в МБОУ 

ВМР «Федотовская средняя школа»); 

по мероприятию «Изготовление и распространение световозвращающих 

приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов 

образовательных организаций (не менее 4 млн. штук)» - 15000 штук 

световозвращающих подвесок на общую сумму 895,5 тыс. рублей; 

по мероприятию «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и 

населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных 

переходов (не менее 809 км)» - 1906,0 погонных метров пешеходных ограждений 

на общую сумму 6119,88 тыс. рублей (получатель – Администрация города 

Вологды).  

В 2019 году за счет бюджета города Вологды также выполнены работы по 

установке 1906 погонных метров ограничивающих пешеходных ограждений на 

участках улично-дорожной сети, в том числе в зоне пешеходных переходов, на 

общую сумму 3664,07 тыс. рублей.     

 

2.7. По подпрограмме 7 «Противодействие незаконному обороту 

наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, 

профилактика алкоголизма и наркомании».   

В 2019 году основное мероприятие 7.5 «Информационное обеспечение 

деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и 

зависимости от психоактивных веществ. Развитие института социальной 
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рекламы» было профинансировано в объеме 117,9 тыс. рублей, кассовые расходы 

составили 117,82 тыс. рублей (99,93%). 

В рамках данного мероприятия было обеспечено: 

проведение социологического исследования наркоситуации на территории 

Вологодской области, расходы на которое составили 100 тыс. рублей; 

печать евробуклетов по профилактике употребления курительных смесей 

«Осторожно, Спайс!» в количестве 1700 штук, евробуклетов «Сделай правильный 

выбор. Выбери жизнь» в количестве 1650 штук, евробуклетов «Безопасный 

интернет – детям» в количестве 1650 штук на общую сумму 17,82 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 средств массовой информации за 2019 год 

опубликован 751 материал по теме «Реализация государственной 

антинаркотической политики в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков», 

в том числе: в федеральных СМИ – 118, в региональных – 13, в областных – 230, 

на ресурсах Правительства области – 34, в СМИ города Вологды и города 

Череповца – 196, в  районных СМИ – 160 сообщений. 

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 2019 году охват социально-психологическим тестированием составил 

88,6% (в 2018 году – 83,9 %). Количество отказов от прохождения социально-

психологического тестирования уменьшилось и составило 7812 человек (в 2018 

году – 13304 человек). 
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На основе анализа результатов тестирования выделена потенциальная группа 

риска – 4951 человек или 12,9 % от общего количества (в 2018 году – 13889 

человек или 26,2 %). 

На основании анализа результатов социально-психологического 

тестирования департаментом здравоохранения области в 2019 году проводились 

профилактические медицинские осмотры в 21 муниципальном образовании 

области (в 2018 году только в 9). Увеличено количество обучающихся, охваченных 

медицинскими осмотрами, на 1145 человек (в 2019 году – 2365, в 2018 году – 

1220). 

Управлением МВД России по Вологодской области в 2019 году проведены 

межведомственные оперативно-профилактические акции, операции и 

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

«Притон», «Уклонист», «Стоп, наркотик», «Общежитие», «Призывник». 

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!» (6013 профилактических 

мероприятий в 352 образовательных организациях области, приняли участие 

136320 человек, из них 105278 обучающихся, 23680 родителей, 7002 

педагогических работников, 360 иных участников);  

употребления табачных изделий «Мы за чистые легкие» (5247 мероприятий в 

252 образовательных организациях, в которых приняли участие 155452 человек, из 

них 110716 обучающихся, 39561 родителей, 4916 педагогических работников,  

259 иных участников);   

употребления алкоголя «Будущее в моих руках!» (7863 профилактических 

мероприятия в 319 образовательных организациях области, приняли участие 

124284 человек, из них 95205 обучающихся, 22621 родителей, 6181 

педагогических работников, 277 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). 

Департаментом физической культуры и спорта области в рамках исполнения 

календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий в 

2019 году проведено более 70 комплексных массовых мероприятий, направленных 

на популяризацию физической культуры и  здорового образа жизни среди всех 

категорий населения. 

В рамках профилактической работы в 2019 году организации социального 

обслуживания области, организации отдыха и оздоровления принимали участие во 

всероссийских акциях, таких как «Сообщи, где торгуют смертью!», «За здоровье и 
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безопасность наших детей!», Международный день борьбы с наркоманией, 

межведомственная профилактическая операция «Подросток», в ходе которых были 

реализованы мероприятия, направленные на формирование здорового образа 

жизни и профилактику употребления психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних и их 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 декабрь 

2019 года  на территории области работает 301 добровольческий отряд (по 

состоянию на декабрь 2018 года – 215), 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 в соответствии с законом Вологодской 

области:  

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» руководителей молодежных объединений области по 

теме «Воспитание здорового подростка. Рекомендации к действию»; 

в рамках реализации Всероссийского конкурса «Доброволец России» 

ежегодно организуется проведение регионального этапа проекта.  Итогом 

реализации данных мероприятий стала победа в декабре 2017 года руководителя 

Штаба антинаркотического волонтерского движения в г. Сокол на Всероссийском 

конкурсе «Доброволец России»; 

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. 

Проводятся массовые молодежные профилактические мероприятия, 

посвященные различным датам.  

С 2008 года на территории области реализуется межведомственный проект 

«Военно-патриотические сборы для несовершеннолетних с девиантным 

поведением «Неделя в армии». 

Сборы проводятся с целью создания условий для социализации подростков с 

девиантным поведением. Участниками проекта являются юноши, состоящие на 

http://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
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различных видах учета, в возрасте от 13 до 17 лет. Сборы проводятся в три этапа: 

муниципальный, областной, финальный (экскурсионный). 

В 2019 году в период с июня по август проводились муниципальные этапы 

проекта в 26 муниципальных районах и 2 городских округах области.  

Областной этап проводился в период с 19 по 23 августа 2019 года на загородной 

учебной базе ФГКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний» (далее – ФКОУ ВО «ВИПЭ ФСИН»). В областном 

этапе приняли участие 70 юношей, состоящих на различных видах учета 

(победители муниципального этапа) согласно квоте. 

В 2019 году в рамках проведения областного этапа Сборов организован 

юнармейский день. Он включает в себя презентацию деятельности ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» Вологодской области, занятия на базе АНОО «Вологодский 

РАУСЦ ДОСААФ России», имитационную игру «Русские традиции». 

Соорганизаторами мероприятий стали активные юнармейцы Вологодской области.  

По итогам областного этапа 12 лучших участников становятся участниками 

финального этапа – поощрительная поездка на Кольскую флотилию. 

Обучающие сборы для несовершеннолетних девушек с девиантным 

поведением «Шаг вперед» проводятся с целью создания условий для социализации 

девушек с девиантным поведением в три этапа: муниципальный, областной, 

финальный (экскурсионный). Участниками проекта являются девушки, состоящие 

на различных видах учета, в возрасте от 13 до 17 лет. 

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 

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 указанный Реестр включены 4 организации: 

1. Вологодская региональная общественная организация «Объединение 

консультантов по работе с зависимыми и их родственниками «Твой выбор»; 
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2. Вологодское региональное отделение общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский благотворительный фонд «Нет 

алкоголизму и наркомании»; 

3. Автономная некоммерческая  организация Реабилитационный центр 

«Шанс»; 

4. Автономная некоммерческая общественная организация «Палинар». 

Также в 2019 году была обеспечена деятельность антинаркотической 

комиссии Вологодской области (далее – комиссия) под председательством 

Губернатора области, проведено 4 плановых заседания комиссии, рассмотрено 15 

вопросов, приняты 64 решения. 

На заседаниях комиссии были рассмотрены следующие вопросы: 

о наркологической ситуации в Вологодской области по итогам 2018 года; 

об эффективности мер по выявлению, пресечению и предупреждению 

преступлений, совершенных несовершеннолетними в сфере незаконного оборота 

наркотиков; 

о рассмотрении проекта доклада о мониторинге состояния наркоситуации в 

Вологодской области в 2018 году; 

о расширении площадей БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический 

диспансер № 1», о материально-техническом оснащении отделения медицинской 

реабилитации БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2» 

и химико-токсилогической лаборатории, а также о доукомплектовании 

наркологической службы Вологодской области специалистами; 

о реализации комплекса организационных и практических мер, 

направленных на повышение эффективности работы по противодействию 

наркопреступности в регионе, в том числе организованным ее формам; 

об организации социально-психологического тестирования в 

общеобразовательных организациях г. Вологды и профилактической 

антинаркотической работы в Белозерском и Усть-Кубинском муниципальных 

районах; 

о реализации в Вологодской области механизмов правового побуждения к 

избавлению от наркозависимости; 

о реализации комплекса мер по противодействию распространения 

психоактивных веществ в молодежной среде; 

о результатах работы антинаркотической комиссии Череповецкого 

муниципального района; 

о результатах работы антинаркотической комиссии Сокольского 

муниципального района; 

о результатах проведении социально-психологического тестирования и 

профилактических медицинских осмотров обучающихся общеобразовательных 

организаций и профессиональных образовательных организаций, а также 

образовательных организаций высшего образования в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

о предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям Вологодской области; 
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о проведении оперативно-профилактической операции «Мак-2019»; 

информация департамента здравоохранения области по вопросу расширения 

площадей БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 1»; 

об утверждении плана работы антинаркотической комиссии Вологодской 

области на 2020 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 2019 году осуществлены выезды 

межведомственных рабочих групп в 8 муниципальных районов области 

(Вашкинский, Великоустюгский, Верховажский, Вытегорский, Сямженский, 

Тотемский, Чагодощенский, Шекснинский). 

 

2.8. По подпрограмме 8 «Профилактика безнадзорности, 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних "Вектор будущего"».  

В 2019 году на мероприятия, предусмотренные подпрограммой, средства 

областного бюджета не выделялись и осуществлялись в пределах финансовых 

средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей.  

Однако в рамках подпрограммы 8 были реализованы следующие 

мероприятия нефинансового характера. 

В 2019 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 31 мая 2019 года рассмотрен вопрос мониторинга результатов 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении, а также проведен практикум по 

проведению ежеквартального межведомственного анализа возможных причин 

совершения несовершеннолетними преступлений или общественно опасных 

деяний на территории муниципального района/городского округа. 

В рамках ежегодной научно-практической конференции по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 21 ноября 

2019 года специалисты комиссий обменялись опытом деятельности специалистов 

сфер профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.   
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В период с 24 по 31 мая 2019 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; 

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 субъекты системы профилактики осуществили проверки 

по месту жительства 358 несовершеннолетних, из них 55 - осужденных без 

лишения свободы, 1 – освободившийся из воспитательной колонии, 27 – 

возвратившихся и спецшкол и спецучилищ, оказана помощь 79 

несовершеннолетним указанных категорий (возвращены в образовательные 

организации -1, оказана помощь в трудоустройстве – 40, помещено на лечение – 4, 

оказана материальная помощь – 3, юридическая помощь - 19, психолого-

педагогическая помощь – 61, иные виды помощи - 12 несовершеннолетним).     

При посещении 376 семей, находящихся в социально опасном положении, и 

638 семей, состоящих на учете в ОВД, комиссиями направлено 128 материалов для 

принятия мер по фактам неисполнения, ненадлежащего исполнения обязанностей 

родителями (законными представителями).  

В ходе операции проведено 83 межведомственных профилактических рейда, 

проверено 350 мест концентрации несовершеннолетних и молодежи. 

В соответствии с распоряжением Губернатора области от 8 мая 2019 года № 

2225-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 работа с 

1138 несовершеннолетними, отнесенными к категории находящихся в социально 

опасном положении, проведено 813 рейдов в места концентрации 

несовершеннолетних и 687 рейдов по выявлению и изъятию с улиц, других 
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общественных мест безнадзорных детей, занимающихся бродяжничеством или 

попрошайничеством, совершающих правонарушения, привлечено к 

административной ответственности 424  человека, выявлено 116 подростков, 

совершивших общественно опасные деяния до достижения возраста привлечения к 

уголовной ответственности. В целях предупреждения повторных правонарушений 

с их стороны 46 (2018 г. - 85) человек указанной категории помещены в ЦВСНП 

УМВД России по Вологодской области.  

В 2019 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. 

Субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, участвующие в ежемесячном мониторинге, по состоянию на 

31 декабря 2019 года посетили 2620 приемных семей (92% - от общего числа 

приемных семей). С остальными семьями (169 семей) проводилась индивидуальная 

разъяснительная работа, данные семьи находятся на социальном сопровождении.  

В рамках реализации межведомственного регламента в 2019 году выявлены 9 

случаев неисполнения опекунами своих обязанностей, 6 опекунов привлечены к 

административной ответственности.  

 

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 

2019 году проведены туристические сборы для несовершеннолетних, находящихся 

в конфликте с законом, «В гости в «Мастерград». Учреждение исполнитель - БОУ 

ВО «Специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением». 

Туристические сборы для несовершеннолетних «В гости в «Мастерград» 

направлены на решение следующих педагогических задач: 

 обеспечение психологической и социальной реабилитации воспитанников, 

коррекции их поведения; 

 формирование благоприятного психологического климата в детском 

коллективе; 

 создание условий для формирования у воспитанников основ нормативного 

поведения, профилактики правонарушений; 

 развитие личностного ресурса;  

 формирование успешного социального опыта. 

В туристических сборах за 2018-2019 годы приняли участие 50 

обучающихся. Проведена психологическая диагностика всех обучающихся (в 

количестве 64 человек) с использованием имеющихся в учреждении 
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диагностических методических комплексов и сертифицированных программ 

«ИМАТОН». 

К участию в сборах в качестве наставников привлечены курсанты 

Вологодского института права и экономики ФСИН России с целью погружения в 

атмосферу, которая повысит их компетенции, поможет стать успешными 

специалистами.  

Участие в сборах стало значительным положительным мотивационным 

фактором для несовершеннолетних с девиантным (общественно опасным 

поведением). Созданы условия для социально-реабилитационной среды, 

положительно воздействующей на детей. Диагностические процедуры показали, 

что у подростков значительно улучшилось психо-эмоциональное состояние, 

снизилось состояние тревожности, для большинства из них характерны 

устойчивые положительные результаты реализации индивидуальных маршрутов 

развития и  реабилитации. Дети активно участвуют в школьных мероприятиях, 

раскрывают свой потенциал в рамках работы ресурсных мастерских. 

Подростки завоевали множество наград и призов на различных этапах 

туристических маршрутов и по итогам мероприятий в целом. 

 

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» БУЗ «Вологодский 

областной наркологический диспансер № 1» совместно с Вологодским 

региональным отделением общероссийского общественного благотворительного 

фонда «Российский благотворительный фонд «Нет алкоголизму и наркомании» 

осуществлялась реализация программы, направленной на снижение уровня 

агрессии у целевой группы, повышение уровня их компетенции по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья, отказ от употребления психоактивных веществ 

«Помоги себе сам». На протяжении 2 лет работа выполнялась на территории 

Вологодского (1 образовательная организация) и Грязовецкого муниципальных 

районах (5 образовательных организаций), городского округа  г. Вологда (26 

образовательных организаций), в Центре временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей УМВД  России по Вологодской области, а 

также в учреждениях СПО и НПО Колледжах: Индустриально-транспортном, 

Технологии и дизайна, Строительном, Сервиса и технологии. Охват участников 

мероприятий составил 6760 человек.  

 Также командой специалистов-психологов в период с 25 сентября по 1 

декабря 2019  года  оказаны услуги по выполнению мероприятия «Помоги себе 

сам», целью которых являлось снижение уровня агрессии у несовершеннолетних, 

повышение  уровня  их  компетенции по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья, а также  отказ от употребления психоактивных веществ.  Работа 

выполнялась на территории Вологодского и Грязовецкого муниципальных 

районов, городском округе г. Вологда на базе учреждений: «Центр временного 



40 

 

содержания несовершеннолетних» УМВД  России по Вологодской области, МБОУ 

«Федотовская школа», МБОУ   «Юровская  школа», МБОУ «Вохтожская  школа»,  

МБОУ «Средняя школа № 1 г. Грязовца», МБОУ «Средняя школа № 2 г. 

Грязовца», МБОУ «Грязовецкий политехнический  техникум» и МБОУ 

«Политехнический техникум»  Вохтогский  филиал. Целевая аудитория - 252 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, состоящих на 

диспансерном, профилактическом наблюдении и внутришкольном учете. 

В 2019 году проведены военно-патриотические сборы для 

несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в армии». 
Справочно. Средства на проведение мероприятий выделялись в рамках государственной 

программы «Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в 

Вологодской области на 2014 - 2018 годы». 

В период с июня по август 2019 года прошли муниципальные этапы проекта. 

Форму проведения муниципального этапа Сборов организаторы на местах 

определяли самостоятельно. В большинстве муниципальных районов Сборы 

проходили в форме дневного пребывания или в форме палаточного лагеря. 

Программа областного этапа Сборов была максимально приближена к 

условиям несения воинской службы: проживание в казармах, распорядок дня, 

строевая подготовка, экскурсии в учреждения среднего профессионального 

образования, на базу АНОО «Вологодский РАУСЦ ДОСААФ России». В 

программу вошли следующие занятия: огневая подготовка, строевая подготовка, 

тактическая подготовка, тренировки по кроссфиту, встреча с представителем 

русской православной церкви, соревнования по футболу, имитационная игра 

«Русские традиции». 

В проекте в 2019 году приняли участие 453 подростка (в 2018 – 430, в 2017 – 

450 подростков). 

Кроме того, в 2019 году были проведены обучающие сборы для 

несовершеннолетних девушек с девиантным поведением «Шаг вперед». На 

протяжении Сборов велось сопровождение участников психологами 

благотворительного фонда «Дорога к дому». В 2019 году на реализацию Сборов 

были выделены средства гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в размере 110 900,00 рублей. На денежные средства гранта 

была приобретена компьютерная техника и оргтехника, а также мультимедийное 

оборудование: ноутбук, проектор, экран для проектора, пульт для презентаций, 

аудиоколонки. Общее количество участников 213 человек (в 2018 – 31, в 2017 – 

15). 

 

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 2019 году проведены: 

двухдневный семинар для организаторов работы с несовершеннолетними с 

девиантным поведением в рамках проекта «Кибердружина», на котором 

рассматривались вопросы деятельности по сопровождению несовершеннолетних, 
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состоящих на различных видах учета, а также вопросы по основам безопасности 

несовершеннолетних в сети Интернет (55 человек); 

семинар для организаторов работы с несовершеннолетними с девиантным 

поведением в рамках проведения форума волонтерства и гражданской активности 

21 августа 2019 года по темам: «Особенности работы с подростками, 

находящимися в трудной жизненной ситуации», «Особенности социализации 

подростков в условиях деятельности детских и молодежных общественных 

объединений» ( 48 человек); 

три кустовых семинара по вопросам информационной безопасности в сети 

Интернет для представителей органов местного самоуправления, специалистов 

сферы государственной молодежной политики, руководителей общественных 

объединений, представителей клубов молодых семей, педагогов образовательных 

организаций, воспитателей дошкольных учреждений (семинары проведены в 8 

муниципальных районах (Вашкинский, Вытегорский, Грязовецкий, Кадуйский, 

Междуреченский, Сокольский, Череповецкий, Шекснинский) и 2 городских 

округах (г. Вологда, г. Череповец), приняли участие 305 человек); 

образовательные вебинары по специфике работы с подростками, состоящими 

на различных видах учета, для специалистов сферы государственной молодежной 

политики в муниципальных районах, представители других субъектов 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (272 

человека); 

тренинг для организаторов работы с несовершеннолетними с девиантным 

поведением на тему «Сопровождение несовершеннолетних подростков, 

вступивших в конфликт с законом», проведенный специалистами 

благотворительного фонда «Дорога к дому» (30 человек).  

Общее число специалистов, участвующих в реализации мероприятий 

подпрограммы 8, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, 

супервизиях в отчетном году, составило 645 человек из 870 человек, участвующих 

в реализации мероприятий подпрограммы в 2019 году. 

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 в 2019 году субъектами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проведена следующая 

работа: 

Ежегодно проводится 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; 
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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 осуществляется сбор информации по наличию в 

образовательной организации договора на услуги предоставления доступа в сеть 

Интернет с включенной контент-фильтрацией Интернет-трафика.  

 В 2019 году в 100% общеобразовательных организациях реализована контент-

фильтрация Интернет-трафика. Услуги по предоставлению безлимитного доступа к 

сети Интернет во всех образовательных организациях предоставляются на 

договорной основе операторами связи в рамках 44-ФЗ.  В договорах, 

регулирующих оказание услуг по предоставлению доступа в Интернет, 

предусмотрено условие предоставления контентной фильтрации. 

В течение года выявлялись случаи нарушения связанные с невыполнением 

условий договора операторами связи, в адрес которых руководителями 

образовательных организаций направлены претензии. 

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, 
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- до родителей (законных представителей) обучающихся доводится 

информация об интернетопасностях, 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 

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; 

ежегодные межведомственные совещания с участием представителей 

Управления МВД России по Вологодской области, Управления Роскомнадзора по 

Вологодской области с руководителями подведомственных образовательных 

организаций, по организации воспитательной работы, в том числе по вопросам 

информационной безопасности, в 2019 году состоялось  17 декабря 2019 года, в 

котором приняли участие  73 человека из 32 организаций СПО. 

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. 

 

2.9. По подпрограмме 9 «Обеспечение реализации Государственной 

программы». 

https://rkn.gov.ru/treatments/ask-question/
http://portai.edu35.ru/
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В 2019 году основное мероприятие 9.1 «Выполнение функций Комитетом 

гражданской защиты и социальной безопасности области» было 

профинансировано в объеме 16907,0 тыс. рублей, из них 209,3 тыс. рублей – 

средства федерального бюджета, кассовые расходы составили 16884,93 тыс. 

рублей (99,87%), в том числе федерального бюджета – 209,3 тыс. рублей (100%). 

В рамках данного мероприятия была обеспечена деятельность Комитета 

гражданской защиты и социальной безопасности области. 

 

В 2019 году основное мероприятие 9.2 «Реализация отдельных 

государственных полномочий в сфере административных правоотношений» 
было профинансировано в объеме 13598,3 тыс. рублей, кассовые расходы 

составили 13597,3 тыс. рублей (99,99%).  

В рамках данного мероприятия было обеспечено функционирование на 

территории области 28 муниципальных административных комиссий и 28 

муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Органы местного самоуправления в полной мере реализуют свои права при 

осуществлении переданного им государственного полномочия по созданию 

административных комиссий и комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. Так, в пределах своих полномочий издают муниципальные правовые 

акты, и осуществляют контроль за их исполнением, исполняют письменные 

предписания органов исполнительной государственной власти области по 

устранению нарушений действующего законодательства и муниципальных 

нормативных правовых актов, представляют отчет об осуществлении переданного 

им государственного полномочия.  

Однако, постановлением Правительства области от 11 марта 2019 года № 231 

субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 

административных отношений в соответствии с законом области от 28 ноября 2005 

года № 1369-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере административных отношений» 

включена в Перечень субвенций, формирующих единую субвенцию.  

При этом в соответствии с законом области от 1 июля 2019 года № 4553-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» 

скорректирован объем финансирования мероприятия.  

За 2019 год административными комиссиями рассмотрено 9578 

административных материалов. По результатам рассмотрения вынесено 

постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа – 5070 

(в отношении граждан – 3649, в отношении должностных лиц - 770, в отношении 

юридических лиц – 651); постановлений о назначении административного 

наказания в виде предупреждения – 3768 (в отношении граждан – 2369, в 

отношении должностных лиц - 766, в отношении юридических лиц – 633).  

Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2019 году 

рассмотрено 12282 административных материала.  По результатам рассмотрения 

вынесено постановлений о назначении административного наказания в виде 
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штрафа – 7994 (в отношении несовершеннолетних – 2431, в отношении родителей 

– 5341, в отношении иных лиц – 222); постановлений о назначении 

административного наказания в виде предупреждения – 3815 (в отношении 

несовершеннолетних – 652, в отношении родителей – 3163). К административной 

ответственности за нарушения, предусмотренные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях,  привлечено 9733 человек, за 

нарушения предусмотренные законом области «Об административных 

правонарушениях в Вологодской области» привлечено к административной 

ответственности 2067 человек. 

 

В 2019 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 23952,3 тыс. рублей, кассовые расходы 

составили 23853,24 тыс. рублей (99,59%). 

В рамках данного мероприятия были предоставлены субвенции органам 

местного самоуправления 169 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 2019 году основное мероприятие 9.4 «Выполнение функций 

Управлением государственной инспекции по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Вологодской области» 
было профинансировано в объеме 37687,6 тыс. рублей, в том числе средства 

федерального бюджета 751,8 тыс. рублей, кассовые расходы составили 37595,14 

тыс. рублей (99,75%), в том числе федерального бюджета – 751,73 тыс. рублей 

(99,99%).  

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 2019 году обеспечено в 

размере 77,7% от общего объема услуг или 107,9% к плановым показателям. Всего 

за 2019 год Управлением оказано 38 054 государственные услуги, из них 29 561 

услуг в электронном виде. 

 

В 2019 году основное мероприятие 9.5 «Выполнение функций аппарата 

департамента по обеспечению деятельности мировых судей области» было 

профинансировано в объеме 14517,2 тыс. рублей, в том числе средства 

федерального бюджета – 900 тыс. рублей, кассовые расходы составили  14480,31 
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тыс. рублей (99,75%), в том числе средства федерального бюджета – 899,86 тыс. 

рублей (99,98%).  

В рамках данного мероприятия была обеспечена деятельность департамента 

по обеспечению деятельности мировых судей Вологодской области. 

 

В 2019 году основное мероприятие 9.6 «Выполнение функций аппарата 

мировых судей области» было профинансировано в объеме 125536,2 тыс. рублей, 

в том числе средства федерального бюджета – 901,8 тыс. рублей, кассовые 

расходы составили 124879,32 тыс. рублей (99,48%), в том числе средства 

федерального бюджета – 901,77 тыс. рублей (100%). 

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 2019 году основное мероприятие 10.1 «Расходы на обеспечение 

деятельности государственного учреждения, осуществляющего комплексное 

обеспечение деятельности мировых судей» было профинансировано в объеме 

141653,5 тыс. рублей, кассовые расходы составили 141537,24 тыс. рублей 

(99,92%). 

В рамках данного основного мероприятия была обеспечена поставка и 

монтаж стационарных металлообнаружителей, турникетов, систем 

видеонаблюдения, поставки комплектов  оборудования видео-конференц-связи 

(выделено 2 115,6 тыс. рублей, кассовые расходы составили 2 115,56 тыс. рублей).  

В рамках данного основного мероприятия была обеспечена поставка и 

монтаж стационарных металлообнаружителей, турникетов: 

15 судебных участков оборудованы стационарными металлообнаружителями 

(г. Сокол, г. Кириллов, с. Устье, с. Сямжа, с. им. Бабушкина,  г. Белозерск, с. 

Нюксеница, с. Тарногский Городок, с. Липин Бор, с. Верховажье, г. Никольск, с. 

Шуйское, с. Кичмегский Городок, г. Харовск); 

28 судебных участков оборудованы турникетами (г. Харовск, п. Вожега, с. 

им. Бабушкина, г. Белозерск, г. Грязовец, с. Шуйское, г. Сокол, с. Липин Бор, с. 

Верховажье, г. Никольск, п. Чагода, г. Кириллов, с. Тарногский Городок, с. 

Нюксеница, г. Великий Устюг, с. Устье, г. Череповец, г. Вытегра, с. Кичменгский 

Городок, с. Сямжа, г. Сокол, п. Кадуй). 

Кроме того, в рамках основного мероприятия 10.1 на материально-

техническое обеспечение деятельности мировых судей, аппарата департамента  и 

государственного  учреждения, осуществляющего комплексное обеспечение 

деятельности мировых судей было направлено 139 537,9 тыс. рублей, кассовые 

расходы составили 139 421,68 тыс. рублей. 

В рамках данного мероприятия заключались государственные контракты на: 

 аренду помещений;  
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 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 2019 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 модульной программе повышения квалификации мировых судей, которые 

получили удостоверения Российского государственного университета правосудия.  

В 2019 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 256,8 тыс. рублей, кассовые расходы составили 212,53 тыс. рублей 

(82,76%). 

В рамках данного мероприятия департаментом на основании представленных 

органами местного самоуправления изменений в списки кандидатов в присяжные 

заседатели для судов общей юрисдикции для Вологодского областного суда, 

Вологодского и Мирненского гарнизонных  военных  судов, 3 окружного военного 

суда, Ленинградского окружного военного суда (1-го  Западного окружного 

военного суда) были сформированы: 

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. 

Председателям указанных судов направлены соответствующие списки 

кандидатов в присяжные заседатели, а также информация о публикации списков 

кандидатов в присяжные заседатели.  

Не использованы муниципальными образованиями области субвенции на 

сумму 44,3 тыс. рублей в связи с исполнением полномочий по фактическим 

расходам, с учетом отсутствия по ряду муниципальных образований потребности 
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по внесению изменений в списки кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции.  

 

В 2019 году основное мероприятие 10.5 «Размещение судебных участков в 

нежилых помещениях областной собственности» было профинансировано в 

объеме 9 000,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 9000,0 тыс. рублей 

(100%). 

В рамках данного мероприятия 5 судебных участков из арендованных 

помещений были размещены в помещениях областной собственности. 

Из них 3 судебных участка Великоустюгского района в помещениях на праве 

оперативного управления, 1 судебный участок Никольского района в помещениях 

на праве безвозмездного пользования помещениями. 

1 судебный участок Тарногского района был размещен в приобретенных на 

праве собственности области нежилых помещениях по государственному 

контракту от 4 декабря 2019 года, заключенного с ИП Дружининским Ю.А, на 

сумму 4 000 000,0 рублей.  

30 октября 2019 года был заключен государственный контракт на 

приобретение нежилых помещений с ООО «РемСтройСисиема» для размещения 

судебного участка Кирилловского района в помещениях, по адресу: г. Кириллов, 

ул. Победы, д. 22 на сумму 500 000,0 рублей. 

Таким образом, показатель перевыполнен в связи с уходом от арендных 

платежей и размещением не одного, а пяти судебных участков в нежилых 

помещениях на праве безвозмездного пользования и оперативного управления -           

3 судебных участка в г. В. Устюге, по одному - в г. Никольске и с. Тарногский 

Городок. 

 

В 2019 году основное мероприятие 10.6 «Реализация оказания гражданам 

бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи» было профинансировано в объеме 1 358,6  

рублей, кассовые расходы составили 1213,95 тыс. рублей (89,35%). 

 В рамках данного мероприятия департаментом оплачено 428 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». 
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В 2019 году основное мероприятие 11.1 «Организация 

межведомственного взаимодействия при проведении мероприятий по 

предупреждению рецидивной преступности» было профинансировано в объеме 

942,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 942,0 тыс. рублей (100%). 

В рамках данного мероприятия Комитетом гражданской защиты и 

социальной безопасности области приобретены 50 персональных носимых 

устройств регистрации информации «Дозор 77» для фиксации проведения 

профилактических и разъяснительных бесед, фактов неисполнения установленных 

обязанностей и ограничений, круга общения и образа жизни лиц, отбывших 

наказание в виде лишения свободы, а также осужденных к мерам наказания, не 

связанным с лишением свободы. Данное оборудование передано в пользование 

УМВД России по Вологодской области с дальнейшей передачей в федеральную 

собственность.  

 

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 2019 году в 

службу занятости населения области за содействием в поиске подходящей работы 

обратились 304 гражданина, отбывших наказание в местах лишения свободы. Из 

числа обратившихся граждан данной категории трудоустроены 94 гражданина, в 

том числе на постоянное место работы 67 граждан. Профессиональное обучение 

прошли 3 гражданина данной категории по профессиям: электросварщик ручной 

сварки, слесарь по ремонту автомобилей, кладовщик, двое из них трудоустроены.  
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3. Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм государственной программы 
 

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 

(наступлен

ия 

контрольно

го события) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

(наступлен

ия 

контрольно

го 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 

01.04.2019 31.12.2019 01.04.2020 31.12.2019 Осуществлена закупка 

пожарных 

автомобилей, цистерн 

для пожарных 

автомобилей, 

дыхательных 

аппаратов на сжатом 

воздухе, радиостанций 

Осуществлена закупка 

пожарных 

автомобилей, цистерн 

для пожарных 

автомобилей, 

дыхательных 

аппаратов на сжатом 

воздухе, радиостанций 

нет 

2 Контрольное событие 1.2.1 

«Заключен государственный 

контракт на поставку 

пожарных автомобилей» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2019 X 30.06.2019 X X нет 

3 Контрольное событие 1.2.2 

«Заключен государственный 

контракт на поставку цистерн 

для пожарных автомобилей» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2019 X 30.06.2019 X X нет 

4 Контрольное событие 1.2.3 

«Заключен государственный 

контракт на поставку 

дыхательных аппаратов на 

сжатом воздухе» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2019 X 30.06.2019 X X нет 

5 Контрольное событие 1.2.4 

«Заключен государственный 

контракт на поставку 

радиостанций» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2019 X 30.06.2019 X X нет 

6 Контрольное событие 1.2.5 

«Осуществлена поставка 

пожарных автомобилей» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.09.2019 X 30.09.2019 X X нет 

7 Контрольное событие 1.2.6 Комитет гражданской X 30.09.2019 X 30.09.2019 X X нет 
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«Осуществлена поставка 

цистерн для пожарных 

автомобилей» 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

8 Контрольное событие 1.2.7 

«Осуществлена поставка 

дыхательных аппаратов на 

сжатом воздухе» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.09.2019 X 30.09.2019 X X нет 

9 Контрольное событие 1.2.8 

«Осуществлена поставка 

радиостанций» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.09.2019 X 30.09.2019 X X нет 

10 Контрольное событие 1.2.9 

«Осуществлена поставка 

пожарного автомобиля» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X нет 

11 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 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 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 

12 Контрольное событие 1.4.1 

«Обеспечено финансирование 

деятельности  казенного 

учреждения пожарной 

безопасности Вологодской 

области «Противопожарная 

служба Вологодской области» 

в 1 квартале 2019 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.03.2019 X 31.03.2019 X X нет 

13 Контрольное событие 1.4.2 

«Обеспечено финансирование 

деятельности  казенного 

учреждения пожарной 

безопасности Вологодской 

области «Противопожарная 

служба Вологодской области» 

в 2 квартале 2019 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2019 X 30.06.2019 X X нет 

14 Контрольное событие 1.4.3 

«Обеспечено финансирование 

деятельности  казенного 

учреждения пожарной 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.09.2019 X 30.09.2019 X X нет 
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безопасности Вологодской 

области «Противопожарная 

служба Вологодской области» 

в 3 квартале 2019 года» 

15 Контрольное событие 1.4.4 

«Обеспечено финансирование 

деятельности  казенного 

учреждения пожарной 

безопасности Вологодской 

области «Противопожарная 

служба Вологодской области» 

в течение 2019 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X нет 

16 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 

01.05.2019 31.12.2019 01.05.2019 31.12.2019 Предоставлена 

финансовая поддержка 

общественным 

объединениям 

пожарной охраны 

Предоставлена 

финансовая поддержка 

общественным 

объединениям 

пожарной охраны 

нет 

17 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 30.06.2019 X 30.06.2019 X X нет 

18 Контрольное событие 1.7.2 

«Предоставление 

общественным объединениям 

пожарной охраны субсидий за 

счет средств областного 

бюджета» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.09.2019 X 30.09.2019 X X нет 

19 Контрольное событие 1.7.3 

«Предоставление 

общественным объединениям 

пожарной охраны субсидий за 

счет средств областного 

бюджета» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X нет 

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

20 Основное мероприятие 2.1 

«Проведение областного 

финала соревнований 

Департамент 

образования 

Вологодской области 

01.05.2019 30.09.2019 01.05.2019 30.09.2019 Проведен областной 

финал соревнований 

«Школа безопасности» 

Проведен областной 

финал соревнований 

«Школа безопасности» 

нет 
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"Школа безопасности" и 

участие в межрегиональных 

соревнованиях "Школа 

безопасности", 

межрегиональном полевом 

лагере "Юный спасатель"» 

и  команда 

Вологодской области 

приняла участие в 

межрегиональных 

соревнованиях 

«Школа безопасности» 

и  команда 

Вологодской области 

приняла участие в 

межрегиональных 

соревнованиях 

«Школа безопасности» 

21 Контрольное событие 2.1.1 

«Проведен областной финал 

соревнований "Школа 

безопасности"» 

Департамент 

образования 

Вологодской области 

X 31.05.2019 X 31.05.2019 X X нет 

22 Контрольное событие 2.1.2 

«Обеспечено участие 

команды Вологодской 

области  в межрегиональных 

соревнованиях «Школа 

безопасности»» 

Департамент 

образования 

Вологодской области 

X 30.09.2019 X 30.09.2019 X X нет 

23 Основное мероприятие 2.2 

«Реконструкция объектов, 

используемых аварийно-

спасательной службой 

области» 

Комитет 

гражданской защиты 

и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

01.04.2019 31.12.2019 01.04.2019 31.12.2019 выполнены работы по 

ремонту объектов, 

используемых 

аварийно-

спасательной службой 

области 

выполнены работы по 

ремонту объектов, 

используемых 

аварийно-

спасательной службой 

области 

нет 

24 Контрольное событие 2.2.0 

«Проведение конкурсных 

процедур по определению 

подрядчика на выполнение 

реконструкции объектов, 

используемых аварийно-

спасательной службой 

области» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2019 X 30.06.2019 X X нет 

25 Контрольное событие 2.2.1 

«Проведение конкурсных 

процедур на право 

заключения контрактов по 

ремонту объектов, 

используемых аварийно-

спасательной службой 

области» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.09.2019 X 30.09.2019 X X нет 

26 Контрольное событие 2.2.2 

«Проведение ремонта 

помещений здания аварийно-

спасательной службы 

области» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X   

27 Основное мероприятие 2.4 Комитет 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Выполнены Выполнены нет 
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«Выполнение 

противопаводковых 

мероприятий и иных 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций» 

гражданской защиты 

и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

противопаводковые 

мероприятия и иные 

мероприятия, 

направленные на  

предупреждение и 

ликвидацию 

чрезвычайных 

ситуаций 

противопаводковые 

мероприятия и иные 

мероприятия, 

направленные на  

предупреждение и 

ликвидацию 

чрезвычайных 

ситуаций 

28 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 31.03.2019 X 31.03.2019 X X нет 

29 Контрольное событие 2.4.2 

«Проведены иные 

мероприятия, направленные 

на  предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций в 1 квартале 2019 

года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.03.2019 X 31.03.2019 X X нет 

30 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 30.06.2019 X 30.06.2019 X X нет 

31 Контрольное событие 2.4.4 

«Проведены иные 

мероприятия, направленные 

на  предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций во 2 квартале 2019 

года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2019 X 30.06.2019 X X нет 

32 Контрольное событие 2.4.5 

«Проведены иные 

мероприятия, направленные 

на  предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций в 3 квартале 2019 

года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.09.2019 X 30.09.2019 X X   

33 Контрольное событие 2.4.6 Комитет гражданской X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X нет 
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«Проведены иные 

мероприятия, направленные 

на  предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций в 4 квартале 2019 

года» 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

34 Основное мероприятие 2.8 

«Выполнение мероприятий 

по содержанию и 

совершенствованию 

системы управления и связи 

Правительства области» 

Комитет 

гражданской защиты 

и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Обеспечено 

содержание системы 

управления и связи 

Правительства 

области 

Обеспечено 

содержание системы 

управления и связи 

Правительства 

области 

нет 

35 Контрольное событие 2.8.1 

«Обеспечено финансирование 

содержания системы 

управления и связи 

Правительства области в 1 

квартале 2019 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.03.2019 X 31.03.2019 X X нет 

36 Контрольное событие 2.8.2 

«Обеспечено финансирование 

содержания системы 

управления и связи 

Правительства области в 2 

квартале 2019 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2019 X 30.06.2019 X X нет 

37 Контрольное событие 2.8.3 

«Обеспечено финансирование 

содержания системы 

управления и связи 

Правительства области в 3 

квартале 2019 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.09.2019 X 30.09.2019 X X нет 

38 Контрольное событие 2.8.4 

«Обеспечено финансирование 

содержания системы 

управления и связи 

Правительства области в 4 

квартале 2019 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X нет 

39 Основное мероприятие 2.10 

«Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) государственных 

учреждений, 

обеспечивающих защиту 

населения и территорий 

области от чрезвычайных 

Комитет 

гражданской защиты 

и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Обеспечена 

деятельность 

бюджетного 

учреждения 

Вологодской области 

«Аварийно-

спасательная служба 

Вологодской области» 

Обеспечена 

деятельность 

бюджетного 

учреждения 

Вологодской области 

«Аварийно-

спасательная служба 

Вологодской области» 

нет 
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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» 

и казенного 

учреждения 

Вологодской области 

«Центр обеспечения 

региональной 

безопасности» 

и казенного 

учреждения 

Вологодской области 

«Центр обеспечения 

региональной 

безопасности» 

40 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 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Обеспечена 

деятельность 

бюджетного 

учреждения 

Вологодской области 

«Аварийно-

спасательная служба 

Вологодской области» 

Обеспечена 

деятельность 

бюджетного 

учреждения 

Вологодской области 

«Аварийно-

спасательная служба 

Вологодской области» 

нет 

41 Контрольное событие2.10.1.1 

«Предоставлены субсидии 

бюджетному учреждению 

Вологодской области 

«Аварийно-спасательная 

служба Вологодской области» 

в 1 квартале 2019 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.03.2019 X 31.03.2019 X X нет 

42 Контрольное событие2.10.1.2 

«Предоставлены субсидии 

бюджетному учреждению 

Вологодской области 

«Аварийно-спасательная 

служба Вологодской области» 

в 2 квартале 2019 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2019 X 30.06.2019 X X нет 

43 Контрольное событие2.10.1.3 

«Предоставлены субсидии 

бюджетному учреждению 

Вологодской области 

«Аварийно-спасательная 

служба Вологодской области» 

в 3 квартале 2019 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.09.2019 X 30.09.2019 X X нет 

44 Контрольное событие2.10.1.4 

«Предоставлены субсидии 

бюджетному учреждению 

Вологодской области 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.12.2019 X   X X нет 
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«Аварийно-спасательная 

служба Вологодской области» 

в 4 квартале 2019 года» 

45 Мероприятие 2.10.2 

«Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) казенного 

учреждения Вологодской 

области «Центр обеспечения 

региональной 

безопасности»» 

Комитет 

гражданской защиты 

и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Обеспечена 

деятельность 

казенного учреждения 

Вологодской области 

«Центр обеспечения 

региональной 

безопасности» 

Обеспечена 

деятельность 

казенного учреждения 

Вологодской области 

«Центр обеспечения 

региональной 

безопасности» 

нет 

46 Контрольное событие2.10.2.1 

«Обеспечено финансирование 

деятельности казенного 

учреждения Вологодской 

области «Центр обеспечения 

региональной безопасности» в 

1 квартале 2019 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.03.2019 X 31.03.2019 X X нет 

47 Контрольное событие2.10.2.2 

«Обеспечено финансирование 

деятельности казенного 

учреждения Вологодской 

области «Центр обеспечения 

региональной безопасности» в 

2 квартале 2019 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2019 X 30.06.2019 X X нет 

48 Контрольное событие2.10.2.3 

«Обеспечено финансирование 

деятельности казенного 

учреждения Вологодской 

области «Центр обеспечения 

региональной безопасности» в 

3 квартале 2019 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.09.2019 X 30.09.2019 X X нет 

49 Контрольное событие2.10.2.4 

«Обеспечено финансирование 

деятельности казенного 

учреждения Вологодской 

области «Центр обеспечения 

региональной безопасности» в 

течение 2019 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.12.2019 X   X X нет 

  Подпрограмма 3 «Совершенствование готовности гражданской обороны Вологодской области» 

50 Основное мероприятие 3.1 

«Мероприятия по созданию 

запасов средств 

индивидуальной защиты 

Комитет 

гражданской защиты 

и социальной 

безопасности 

01.04.2019 31.12.2019 01.04.2019 31.12.2019 Обеспечено 

проведение 

лабораторных 

испытаний средств 

Обеспечено 

проведение 

лабораторных 

испытаний средств 

нет 
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для обеспечения 

мероприятий гражданской 

обороны» 

Вологодской области индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

51 Контрольное событие 3.1.1 

«Казенным учреждением 

Вологодской области "Центр 

обеспечения региональной 

безопасности" сформировано 

техническое задание  и 

размещена заявка на 

проведение конкурсной 

процедуры на проведение 

лабораторных испытаний 

средств индивидуальной 

защиты органов дыхания» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2019 X 30.06.2019 X X нет 

52 Контрольное событие 3.1.2 

«Проведены лабораторные 

испытания средств 

индивидуальной защиты 

органов дыхания» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.09.2019 X 30.09.2019 X X нет 

53 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 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 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 

54 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 31.03.2019 X 31.03.2019 X X нет 
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Вологодской области» в 1 

квартале 2019 года» 

55 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 2019 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2019 X 30.06.2019 X X нет 

56 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 2019 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.09.2019 X 30.09.2019 X X нет 

57 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 2019 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X нет 

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

58 Основное мероприятие 4.1 

«Проектирование, создание 

АПК «Безопасный город» в 

пилотных зонах и 

обеспечение его 

эксплуатации» 

Комитет 

гражданской защиты 

и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Обеспечено создание 

АПК «Безопасный 

город» в пилотных 

зонах и его 

эксплуатация 

Обеспечено создание 

АПК «Безопасный 

город» в пилотных 

зонах и его 

эксплуатация 

нет 

59 Контрольное событие 4.1.1 

«Осуществлена оплата 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X нет 
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государственного контракта 

на создание АПК 

«Безопасный город» в 

пилотных муниципальных 

образованиях области: г. 

Вологде, г. Череповце и 

Вытегорском муниципальном 

районе по обязательствам 

2019 года» 

безопасности 

Вологодской области 

60 Контрольное событие 4.1.2 

«Обеспечена эксплуатация 

АПК "Безопасный город" в 1 

квартале 2019 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.03.2019 X 31.03.2019 X X нет 

61 Контрольное событие 4.1.3 

«Обеспечена эксплуатация 

АПК "Безопасный город" во 2 

квартале 2019 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2019 X 30.06.2019 X X нет 

62 Контрольное событие 4.1.4 

«Обеспечена эксплуатация 

АПК "Безопасный город" в 3 

квартале 2019 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.09.2019 X 30.09.2019 X X нет 

63 Контрольное событие 4.1.5 

«Обеспечена эксплуатация 

АПК "Безопасный город" в 4 

квартале 2019 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X нет 

64 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 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Обеспечено 

построение и ввод в 

промышленную 

эксплуатацию 

системы-112 на 

территории 

Вологодской области 

Обеспечено 

построение и ввод в 

промышленную 

эксплуатацию 

системы-112 на 

территории 

Вологодской области 

нет 

65 Контрольное событие 4.6.1 

«Проведение аукциона на 

обеспечение технической 

сопровождения специального 

программного обеспечения 

производства ООО "Фирма 

"СВЕТЕЦ" и заключение 

контракта» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.03.2019 X 31.03.2019 X X нет 

66 Контрольное событие 4.6.2 

«Проведение аукциона на 

обеспечение технической 

сопровождения подсистемы 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.03.2019 X 31.03.2019 X X нет 
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обеспечения информационной 

безопасности и заключение 

контракта» 

67 Контрольное событие 4.6.3 

«Проведение аукциона на 

организацию каналов связи 

центра обработки вызовов -

112 до ЕДДС, ДДС области и 

заключение контракта» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2019 X 30.06.2019 X X нет 

68 Контрольное событие 4.6.4 

«Проведение аукциона на 

организацию каналов связи 

центра обработки вызовов -

112, ТСКС, ТСМН, ГАИС 

"Эра-Глонасс" и заключение 

контракта» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2019 X 30.06.2019 X X нет 

69 Контрольное событие 4.6.5 

«Проведение аукциона на 

организацию каналов связи 

центра обработки вызовов -

112, между соседними 

областями и заключение 

контракта» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X нет 

70 Контрольное событие 4.6.6 

«Проведение аукциона на 

организацию каналов связи 

центра обработки вызовов -

112, для подключения 

операторов связи, ранее не 

подключенных и заключение 

договора» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X нет 

71 Контрольное событие 4.6.7 

«Проведение аукциона на 

поддержка 

работоспособности 

оборудования ЦОВ-112, 

РЦОВ-112 и входящего в его 

состав учебного класса, ДДС, 

ЕДДС и заключение 

контракта» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X нет 

72 Контрольное событие 4.6.8 

«Проведение аукциона на 

продление лицензий 

антивирусного програмного 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X нет 
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обеспечения и средств 

анализа защищенности 

системы-112 и заключение 

контракта» 

73 Контрольное событие 4.6.9 

«Проведение аукциона на 

выполнение работ по 

межсубъектовому 

взаимодействию с соседними 

регионами и заключение 

контракта» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X нет 

74 Контрольное событие 4.6.10 

«Проведение аукциона на 

обеспечение развития 

системы-112, в части 

подключения оператов связи, 

обладающих менее 5% от 

совокупного ресурса и 

заключение контракта» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X нет 

75 Контрольное событие 4.6.11 

«Обеспечено построение и 

ввод в промышленную 

эксплуатацию системы-112 на 

территории Вологодской 

области» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X нет 

76 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»» 

Комитет 

гражданской защиты 

и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Обеспечено 

содержание 

комплексной системы 

экстреного 

оповещения населения 

об угрозе 

возникновения или о 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций, включая 

территориальную 

автоматизированную 

систему 

централизованного 

оповещения ГО 

"Маяк" 

Обеспечено 

содержание 

комплексной системы 

экстреного 

оповещения населения 

об угрозе 

возникновения или о 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций, включая 

территориальную 

автоматизированную 

систему 

централизованного 

оповещения ГО 

"Маяк" 

нет 

77 Мероприятие 4.7.1 

«Приобретение и установка 

оборудования по 

Комитет 

гражданской защиты 

и социальной 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Установлено 

оборудование  

региональной 

Установлено 

оборудование  

региональной 

нет 
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реконструкции 

региональной 

автоматизированной 

системы центразиованного 

оповещения населения 

Вологодкой области» 

безопасности 

Вологодской области 

автоматизированной 

системы 

центрадизованного 

оповещения населения  

на основном и 

резервном центрах 

оповещения, в 

Вологодском и 

Бубушкинском 

муниципальных 

районах, а также 

организовано 

сопряжение с 

муниципальными 

районами где ранее 

произведена 

реконструкция. 

автоматизированной 

системы 

центрадизованного 

оповещения населения  

на основном и 

резервном центрах 

оповещения, в 

Вологодском и 

Бубушкинском 

муниципальных 

районах, а также 

организовано 

сопряжение с 

муниципальными 

районами где ранее 

произведена 

реконструкция. 

78 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 

централизованного 

оповещения населения  для 

основного и резервного 

центров оповещения, а также 

Вологодского и 

Бубушкинского 

муниципальных районов.» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.03.2019 X 31.03.2019 X X нет 

79 Контрольное событие4.7.1.2 

«Осуществлено приобретение  

оборудования региональной 

автоматизированной системы 

центрадизованного 

оповещения населения  для 

основного и резервного 

центров оповещения, а также 

Вологодского и 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2019 X 30.06.2019 X X нет 
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Бубушкинского 

муниципальных районов.» 

80 Контрольное событие4.7.1.3 

«Казенным учреждением 

Вологодской области "Центр 

обеспечения региональной 

безопасности" сформировано 

техническое задание  и 

размещена заявка на 

проведение конкурсной 

процедуры по установке 

оборудования региональной 

автоматизированной системы 

центрадизованного 

оповещения населения  на 

основном и резервном 

центрах оповещения, в 

Вологодском и 

Бубушкинском 

муниципальных районов, а 

также по организации 

сопряжения с 

муниципальными районами 

где ранее произведена 

реконструкция.» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.09.2019 X 30.09.2019 X X нет 

81 Контрольное событие4.7.1.4 

«Осуществлена установка 

оборудования  региональной 

автоматизированной системы 

центрадизованного 

оповещения населения  на 

основном и резервном 

центрах оповещения, в 

Вологодском и 

Бубушкинском 

муниципальных районов, а 

также организовано 

сопряжение с 

муниципальными районами 

где ранее произведена 

реконструкция.» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.12.2019 X   X X нет 

82 Мероприятие 4.7.2 

«Выполнение мероприятий 

по эксплуатационно-

Комитет 

гражданской защиты 

и социальной 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Оказаны услуги связи 

по эксплуатационно-

техническому 

Оказаны услуги связи 

по эксплуатационно-

техническому 

нет 
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техническому 

обслуживанию 

региональной 

автоматизированной 

системы централизованного 

оповещения ГО "Маяк" 

Вологодской области»» 

безопасности 

Вологодской области 

обслуживанию 

региональной 

автоматизированной 

системы 

централизованного 

оповещения ГО 

"Маяк" Вологодской 

области 

обслуживанию 

региональной 

автоматизированной 

системы 

централизованного 

оповещения ГО 

"Маяк" Вологодской 

области 

83 Контрольное событие4.7.2.1 

«Заключен контракт на 

"Оказание услуг связи" по 

содержанию комплексной 

системы экстренного 

оповещения населения об 

угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций, включая 

территориальную 

(региональную) 

автоматизированную систему 

центрадизованного 

оповещения населения  ГО 

"Маяк" Вологодской 

области.» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.03.2019 X 31.03.2019 X X нет 

84 Контрольное событие4.7.2.2 

«Произведена оплата по 

контракту "Оказание услуг 

связи" по содержанию 

комплексной системы 

экстренного оповещения 

населения об угрозе 

возникновения или о 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций, включая 

территориальную 

(региональную) 

автоматизированную систему 

центрадизованного 

оповещения населения  ГО 

"Маяк" Вологодской 

области.» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2019 X 30.06.2019 X X нет 

85 Контрольное событие4.7.2.3 « 

Произведена оплата по 

контракту "Оказание услуг 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

X 30.09.2019 X 30.09.2019 X X нет 
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связи" по содержанию 

комплексной системы 

экстренного оповещения 

населения об угрозе 

возникновения или о 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций, включая 

территориальную 

(региональную) 

автоматизированную систему 

центрадизованного 

оповещения населения  ГО 

"Маяк" Вологодской 

области.» 

Вологодской области 

86 Контрольное событие4.7.2.4 

«Произведена оплата по 

контракту "Оказание услуг 

связи" по содержанию 

комплексной системы 

экстренного оповещения 

населения об угрозе 

возникновения или о 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций, включая 

территориальную 

(региональную) 

автоматизированную систему 

центрадизованного 

оповещения населения  ГО 

"Маяк" Вологодской 

области.» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X   

87 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 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 заключены 

соглашения между 

Комитетом 

гражданской защиты и 

социальной 

безопасности области и 

муниципальными 

образованиями 

области о 

предоставлении 

субсидии на развитие 

АПК "Безопасный 

город", перечислены 

заключены 

соглашения между 

Комитетом 

гражданской защиты и 

социальной 

безопасности области и 

муниципальными 

образованиями 

области о 

предоставлении 

субсидии на развитие 

АПК "Безопасный 

город", перечислены 

нет 
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субсидии 

муниципальным 

образованиям области 

субсидии 

муниципальным 

образованиям области 

88 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 31.01.2019 X 31.01.2019 X X нет 

89 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 2019 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2019 X 30.06.2019 X X нет 

90 Контрольное событие 4.8.3 

«Предоставлены субсидии  на 

внедрение и/или 

эксплуатацию аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город» на 

основе документов, 

поступающих от органов 

местного самоуправления, в 3 

квартале 2019 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.09.2019 X 30.09.2019 X X нет 

91 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 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X   
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квартале 2019 года» 

  Подпрограмма 5 «Профилактика преступлений и иных правонарушений » 

92 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 

01.04.2019 30.09.2019 01.04.2019 30.09.2019 Подготовлена и издана 

печатная продукция с 

государственной 

символикой 

Подготовлена и издана 

печатная продукция с 

государственной 

символикой 

нет 

93 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 

01.01.2019 30.06.2019 01.01.2019 30.06.2019 Подготовлена и издана 

печатная продукция с 

государственной 

символикой 

Подготовлена и издана 

печатная продукция с 

государственной 

символикой 

нет 

94 Контрольное событие5.1.1.1 

«Подготовлены техническое 

задание и макеты печатной 

продукции с государственной 

символикой» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.03.2019 X 31.03.2019 X X нет 

95 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 30.06.2019 X 30.06.2019 X X нет 

96 Основное мероприятие 5.2 

«Предупреждение 

экстремизма и терроризма, 

обеспечение 

антитеррористической 

защищенности объектов 

социальной сферы и мест 

Комитет 

гражданской защиты 

и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Произведен перевод 

денежных средств на 

лицевые счета 

граждан в качестве 

денежного 

вознаграждения за 

добровольную сдачу 

Произведен перевод 

денежных средств на 

лицевые счета 

граждан в качестве 

денежного 

вознаграждения за 

добровольную сдачу 

нет 
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массового пребывания 

людей» 

незаконно 

хранящегося оружия, 

боеприпасов, 

взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, 

издана печатная 

продукция об 

общественной 

опасности любых 

форм экстремизма 

незаконно 

хранящегося оружия, 

боеприпасов, 

взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, 

издана печатная 

продукция об 

общественной 

опасности любых 

форм экстремизма 

97 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» 

Комитет 

гражданской защиты 

и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Произведен перевод 

денежных средств на 

лицевые счета 

граждан в качестве 

денежного 

вознаграждения за 

добровольную сдачу 

незаконно 

хранящегося оружия, 

боеприпасов, 

взрывчатых веществ и 

взрывных устройств 

Произведен перевод 

денежных средств на 

лицевые счета 

граждан в качестве 

денежного 

вознаграждения за 

добровольную сдачу 

незаконно 

хранящегося оружия, 

боеприпасов, 

взрывчатых веществ и 

взрывных устройств 

нет 

98 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 31.03.2019 X 31.03.2019 X X нет 

99 Контрольное событие5.2.1.2 

«Произведен перевод 

денежных средств на лицевые 

счета граждан в качестве 

денежного вознаграждения за 

добровольную сдачу 

незаконно хранящегося 

оружия, боеприпасов, 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2019 X 30.06.2019 X X нет 



70 

 

взрывчатых веществ и 

взрывных устройств на 

основе материалов, 

поступивших из Управления 

Росгвардии по Вологодской 

области, во 2 квартале 2019 

года» 

100 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 2019 

года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.09.2019 X 30.09.2019 X X нет 

101 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 Вологодской 

области, в 4 квартале 2019 

года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.12.2019 X   X X нет 

102 Мероприятие 5.2.2 

«Разработка и издание 

памятки, раздаточного 

материала  об общественной 

опасности любых форм 

экстремизма» 

Комитет 

гражданской защиты 

и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

01.01.2019 30.06.2019 01.01.2019 30.06.2019 Издана печатная 

продукция об 

общественной 

опасности любых 

форм экстремизма 

Издана печатная 

продукция об 

общественной 

опасности любых 

форм экстремизма 

нет 

103 Контрольное событие5.2.2.1 Комитет гражданской X 31.03.2019 X 31.03.2019 X X нет 
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«Подготовлены техническое 

задание и макеты печатной 

продукции об общественной 

опасности любых форм 

экстремизма» 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

104 Контрольное событие5.2.2.2 

«Подготовлена и издана 

печатная продукция об 

общественной опасности 

любых форм экстремизма» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2019 X 30.06.2019 X X нет 

105 Мероприятие 5.2.3 

«Приобретение ручных 

металлодетекторов» 

Комитет 

гражданской защиты 

и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

01.07.2019 30.09.2019 01.10.2019 30.09.2019 Приобретены ручные 

металлодетекторы 

Приобретены ручные 

металлодетекторы 

нет 

106 Контрольное событие5.2.3.1 

«Приобретение ручных 

металлодетекторов» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.09.2019 X 30.09.2019 X X нет 

107 Основное мероприятие 5.5 

«Привлечение 

общественности к охране 

общественного порядка» 

Комитет 

гражданской защиты 

и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 осуществлена выплата 

денежного 

вознаграждения 

гражданам, активно 

участвующим в охране 

общественного 

порядка, произведена 

закупка автомобилей и 

сигнальных  

громкоговорящих 

устройстве 

проблесковыми 

маячками 

осуществлена выплата 

денежного 

вознаграждения 

гражданам, активно 

участвующим в охране 

общественного 

порядка, произведена 

закупка автомобилей и 

сигнальных  

громкоговорящих 

устройстве 

проблесковыми 

маячками 

нет 

108 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 

01.07.2019 31.12.2019 01.07.2019 31.12.2019 Осуществлена 

выплата денежного 

вознаграждения 

гражданам, активно 

участвующим в охране 

общественного 

порядка по 

результатам конкурса 

"Лучшая народная 

дружина" 

Осуществлена 

выплата денежного 

вознаграждения 

гражданам, активно 

участвующим в охране 

общественного 

порядка по 

результатам конкурса 

"Лучшая народная 

дружина" 

нет 

109 Контрольное событие5.5.1.1 

«Совместно с УМВД России 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

X 30.09.2019 X 30.09.2019 X X нет 
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по Вологодской области 

проведение областного 

конкурса "Лучшая народная 

дружина"» 

безопасности 

Вологодской области 

110 Контрольное событие5.5.1.2 

«Произведен перевод 

денежных средств на лицевые 

счета наиболее активным 

гражданам, участвующим в 

охране общественного 

порядка, оказывающим 

помощь правоохранительным 

органам, на основе 

документов, поступивших из 

УМВД России по 

Вологодской области» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X   

111 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 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Произведена закупка 

автомобилей и 

сигнальных  

громкоговорящих 

устройств с 

проблесковыми 

маячками 

Произведена закупка 

автомобилей и 

сигнальных  

громкоговорящих 

устройств с 

проблесковыми 

маячками 

нет 

112 Контрольное событие5.5.2.1 

«Подготовка технического 

задания и конкурсной 

документации по закупке 

автомобилей и сигнальных  

громкоговорящих устройстве 

проблесковыми маячками» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.03.2019 X 31.03.2019 X X нет 

113 Контрольное событие5.5.2.2 

«Произведение конкурсных 

процедур по закупке 

автомобилей и сигнальных  

громкоговорящих устройстве 

проблесковыми маячками» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2019 X 30.06.2019 X X нет 

114 Контрольное событие5.5.2.3 

«Обеспечение поставки 

автомобилей и сигнальных  

громкоговорящих устройстве 

проблесковыми маячками» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.09.2019 X 30.09.2019 X X нет 
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115 Контрольное событие5.5.2.4 

«Заключен договор об 

ответственном хранении 

автомобилей и сигнальных  

громкоговорящих устройств 

проблесковыми маячками 

между Комитетом 

гражданской защиты и 

социальной безопасности 

области и УМВД России по 

Вологодской области» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.12.2019 X   X X нет 

116 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 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Обновлены 2 единицы 

автотранспорта в 

Управлении 

государственной 

инспекции по надзору 

за техническим 

состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники  

области 

Обновлены 2 единицы 

автотранспорта в 

Управлении 

государственной 

инспекции по надзору 

за техническим 

состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники  

области 

нет 

117 Мероприятие 5.7.1 

«Обновление автотранспорта 

в Управлении 

государственной инспекции 

по надзору за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники  области» 

Управление 

государственной 

инспекции по надзору 

за техническим 

состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники 

Вологодской области 

01.01.2019 30.09.2019 01.01.2019 30.09.2019 Обновлены 2 единицы 

автотранспорта в 

Управлении 

государственной 

инспекции по надзору за 

техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники  области 

Обновлены 2 единицы 

автотранспорта в 

Управлении 

государственной 

инспекции по надзору за 

техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники  области 

нет 

118 Контрольное событие5.7.1.1 

«Формирование и размещение 

заявки на проведение 

электронного аукциона по 

закупке автотранспорта» 

Управление 

государственной 

инспекции по надзору 

за техническим 

состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники 

Вологодской области 

X 31.03.2019 X 31.03.2019 X X нет 

119 Контрольное событие5.7.1.2 

«Заключение 

государственного контракта 

на поставку 2-х единиц 

автотранспорта» 

Управление 

государственной 

инспекции по надзору 

за техническим 

состоянием 

самоходных машин и 

X 30.06.2019 X 30.06.2019 X X нет 
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других видов техники 

Вологодской области 

120 Контрольное событие5.7.1.3 

«Поставка 2-х единиц 

автотранспорта» 

Управление 

государственной 

инспекции по надзору 

за техническим 

состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники 

Вологодской области 

X 30.09.2019 X 30.09.2019 X X нет 

  Подпрограмма 6 «Безопасность дорожного движения» 

121 Основное мероприятие 6.1 

«Развитие системы 

автоматического контроля 

и выявления нарушений  

правил дорожного 

движения» 

Комитет 

гражданской защиты 

и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 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 

122 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 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 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 

123 Контрольное событие6.1.1.1 

«Обеспечено 

функционирование 

специализированного 

подразделения КУ ВО «Центр 

обеспечения региональной 

безопасности» в 1 квартале 

2019 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.03.2019 X 31.03.2019 X X нет 

124 Контрольное событие6.1.1.2 Комитет гражданской X 30.06.2019 X 30.06.2019 X X нет 
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«Обеспечено 

функционирование 

специализированного 

подразделения КУ ВО «Центр 

обеспечения региональной 

безопасности» в 2 квартале 

2019 года» 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

125 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 2019 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.09.2019 X 30.09.2019 X X нет 

126 Контрольное событие6.1.1.4 

«Обеспечено 

функционирование 

специализированного 

подразделения КУ ВО «Центр 

обеспечения региональной 

безопасности» в 4 квартале 

2019 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.12.2019 X   X X нет 

127 Основное мероприятие 6.3 

«Совершенствование 

материально-технической 

базы образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные 

программы с изучением 

правил дорожного 

движения» 

Департамент 

образования 

Вологодской области 

01.06.2019 31.12.2019     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 

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 

нет 
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оздоровительно-

образовательный 

центр «Лесная сказка» 

оздоровительно-

образовательный 

центр «Лесная сказка» 

128 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 

01.06.2019 31.12.2019 01.06.2019 31.12.2019 Образовательными 

организациями, 

реализующими 

программы 

дошкольного 

образования, 

приобретено 

оборудование, 

позволяющее в игровой 

форме формировать 

навыки безопасного 

поведения на улично-

дорожной сети 

Образовательными 

организациями, 

реализующими 

программы 

дошкольного 

образования, 

приобретено 

оборудование, 

позволяющее в игровой 

форме формировать 

навыки безопасного 

поведения на улично-

дорожной сети 

нет 

129 Контрольное событие6.3.1.1 

«Проведен конкурсный отбор 

органов местного 

самоуправления, которым 

предоставляется субсидия 

бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) 

на реализацию мероприятий 

по обеспечению безопасности 

жизни и здоровья детей в 

дошкольных образовательных 

организациях» 

Департамент 

образования 

Вологодской области 

X 30.06.2019 X 30.06.2019 X X нет 

130 Контрольное событие6.3.1.2 

«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 30.09.2019 X   X X нет 

131 Контрольное событие6.3.1.2 

«Заключено соглашение с 

Департамент 

образования 

X 30.09.2019 X 30.09.2019 X X нет 
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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» 

Вологодской области 

132 Контрольное событие6.3.1.3 

«Приобретение 

образовательными 

организациями, 

реализующими программы 

дошкольного образования, 

оборудования, позволяющего 

в игровой форме формировать 

навыки безопасного 

поведения на улично-

дорожной сети» 

Департамент 

образования 

Вологодской области 

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X нет 

133 Мероприятие 6.3.2 

«Обеспечение 

образовательных организаций 

наглядными пособиями, 

техническими средствами и 

программами по правилам 

дорожного движения» 

Департамент 

образования 

Вологодской области 

01.04.2019 30.06.2019 01.04.2019 30.06.2019 Приобретено 

оборудование для 

проведения областного 

конкурса «Безопасное 

колесо» в АОУ ДО ВО 

«Детский 

оздоровительно-

образовательный центр 

«Лесная сказка» 

Приобретено 

оборудование для 

проведения областного 

конкурса «Безопасное 

колесо» в АОУ ДО ВО 

«Детский 

оздоровительно-

образовательный центр 

«Лесная сказка» 

нет 

134 Контрольное событие6.3.2.1 

«Приобретены технические 

средства, наглядные пособия 

для АОУ ДО Вологодской 

области "Детский 

оздоровительно-

образовательный центр 

"Лесная сказка" для 

проведения областного этапа 

конкурса "Безопасное 

колесо"» 

Департамент 

образования 

Вологодской области 

X 30.06.2019 X 30.06.2019 X X нет 

135 Основное мероприятие 6.6 Комитет 01.11.2019 31.12.2019 01.11.2019 31.12.2019 Проведено целевое Проведено целевое нет 
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«Реализация регионального 

проекта «Безопасность 

дорожного движения»» 

гражданской защиты 

и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

профилактическое 

мероприятие 

"Внимание-Дети" по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма (зимние 

каникулы) 

профилактическое 

мероприятие 

"Внимание-Дети" по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма (зимние 

каникулы) 

136 Контрольное событие 6.6.1 

«Проведение целевого 

профилактического 

мероприятия "Внимание-

Дети" по предупреждению 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

(зимние каникулы)» 

Департамент 

образования 

Вологодской области 

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X нет 

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

наркомании» 

137 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 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 издана печатная 

продукция по 

профилактике 

незаконного оборота 

наркотиков и 

зависимости от 

психоактивных 

веществ, проведено 

социологическое 

исследование 

наркоситуации в 

области 

издана печатная 

продукция по 

профилактике 

незаконного оборота 

наркотиков и 

зависимости от 

психоактивных 

веществ, проведено 

социологическое 

исследование 

наркоситуации в 

области 

нет 

138 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 

01.04.2019 31.12.2019 01.04.2019 31.12.2019 Издана печатная 

продукция по 

профилактике 

незаконного оборота 

наркотиков и 

зависимости от 

психоактивных 

веществ, проведено 

социологическое 

исследование 

наркоситуации в 

области 

Издана печатная 

продукция по 

профилактике 

незаконного оборота 

наркотиков и 

зависимости от 

психоактивных 

веществ, проведено 

социологическое 

исследование 

наркоситуации в 

области 

нет 

139 Контрольное событие7.5.1.1 

«Заключен договор на 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

X 30.06.2019 X 30.06.2019 X X нет 
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изготовление печатной 

продукции по профилактике 

незаконного оборота 

наркотиков и зависимости от 

психоактивных веществ» 

безопасности 

Вологодской области 

140 Мероприятие 7.5.2 

«Проведение 

социологического 

исследования 

наркоситуации и ситуации, 

складывающейся со 

злоупотреблением 

алкогольной продукцией  в 

области» 

Правительство 

Вологодской области  

01.01.2019 31.03.2019 01.01.2019 31.03.2019 Проведено 

социологическое 

исследование 

наркоситуации в 

области 

Проведено 

социологическое 

исследование 

наркоситуации в 

области 

нет 

141 Контрольное событие7.5.2.1 

«Проведено социологическое 

исследование наркоситуации 

и ситуации, складывающейся 

со злоупотреблением 

алкогольной продукцией  в 

области» 

Правительство 

Вологодской области  

X 31.03.2019 X 31.03.2019 X X нет 

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

142 Основное мероприятие 8.1 

«Развитие и повышение 

доступности 

инфраструктуры 

региональной системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

социальной реабилитации 

несовершеннолетних, 

вступивших в конфликт с 

законом» 

Комитет 

гражданской защиты 

и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

01.10.2019 31.12.2019 01.10.2019 31.12.2019 Подведены итоги 

деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав за 2019 

год и обеспечена 

постановка задач по 

профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

на 2020 год 

Подведены итоги 

деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав за 2019 

год и обеспечена 

постановка задач по 

профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

на 2020 год 

нет 

143 Контрольное событие 8.1.1 

«Проведение заседания 

областной комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав с подведением 

итогов деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав за 2019 год и 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X   
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постановке задач на 2020 год» 

  Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации Государственной программы» 

144 Основное мероприятие 9.1 

«Выполнение функций 

Комитетом гражданской 

защиты и социальной 

безопасности области» 

Комитет 

гражданской защиты 

и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 обеспечена 

деятельность 

Комитета гражданской 

защиты и социальной 

безопасности области 

обеспечена 

деятельность 

Комитета гражданской 

защиты и социальной 

безопасности области 

нет 

145 Контрольное событие 9.1.1 

«Обеспечена деятельность 

Комитета гражданской 

защиты и социальной 

безопасности области в 1 

квартале 2019 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.03.2019 X 31.03.2019 X X нет 

146 Контрольное событие 9.1.2 

«Обеспечена деятельность 

Комитета гражданской 

защиты и социальной 

безопасности области в 2 

квартале 2019 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2019 X 30.06.2019 X X нет 

147 Контрольное событие 9.1.3 

«Обеспечена деятельность 

Комитета гражданской 

защиты и социальной 

безопасности области в 3 

квартале 2019 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.09.2019 X 30.09.2019 X X нет 

148 Контрольное событие 9.1.4 

«Обеспечена деятельность 

Комитета гражданской 

защиты и социальной 

безопасности области в 4 

квартале 2019 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X нет 

149 Основное мероприятие 9.2 

«Реализация отдельных 

государственных 

полномочий в сфере 

административных 

правоотношений» 

Комитет 

гражданской защиты 

и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

01.01.2019 30.06.2019 01.01.2019 30.06.2019 перечислены 

субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов и городских 

округов на 

обеспечение 

деятельности 

административных 

комиссий и комиссий 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав в 

муниципальных 

перечислены 

субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов и городских 

округов на 

обеспечение 

деятельности 

административных 

комиссий и комиссий 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав в 

муниципальных 

нет 
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районах и городских 

округах 

районах и городских 

округах 

150 Контрольное событие 9.2.1 

«Предоставлены субвенции 

бюджетам муниципальных 

районов и городских округов 

области для реализации 

закона области от 28 ноября 

2005 года № 1369-ОЗ «О 

наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными 

полномочиями в сфере 

административных 

отношений» в 1 квартале 2019 

года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.03.2019 X 31.03.2019 X X нет 

151 Контрольное событие 9.2.2 

«Предоставлены субвенции 

бюджетам муниципальных 

районов и городских округов 

области для реализации 

закона области от 28 ноября 

2005 года № 1369-ОЗ «О 

наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными 

полномочиями в сфере 

административных 

отношений» во 2 квартале 

2019 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2019 X 30.06.2019 X X нет 

152 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 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 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 

153 Контрольное событие 9.3.1 Комитет гражданской X 31.03.2019 X 31.03.2019 X X нет 
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«Предоставлены субвенции 

органам местного 

самоуправления поселений и 

органам местного 

самоуправления городских 

округов из федерального 

бюджета на осуществление 

передаваемых полномочий на 

осуществление первичного 

воинского учета в порядке, 

установленном статьями 133 

и 140 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в 1 

квартале 2019 года» 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

154 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 2019 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.06.2019 X 30.06.2019 X X нет 

155 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 2019 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.09.2019 X 30.09.2019 X X нет 
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156 Контрольное событие 9.3.4 

«Предоставлены субвенции 

органам местного 

самоуправления поселений и 

органам местного 

самоуправления городских 

округов из федерального 

бюджета на осуществление 

передаваемых полномочий на 

осуществление первичного 

воинского учета в порядке, 

установленном статьями 133 

и 140 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в 4 

квартале 2019 года» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X нет 

157 Основное мероприятие 9.4 

«Выполнение функций 

Управлением 

государственной инспекции 

по надзору за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники Вологодской 

области» 

Комитет 

гражданской защиты 

и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 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 

158 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 2019 

года» 

Управление 

государственной 

инспекции по надзору 

за техническим 

состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники 

Вологодской области 

X 31.03.2019 X 31.03.2019 X X нет 

159 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 2019 

года» 

Управление 

государственной 

инспекции по надзору 

за техническим 

состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники 

Вологодской области 

X 30.06.2019 X 30.06.2019 X X нет 

160 Контрольное событие 9.4.3 Управление X 30.09.2019 X 30.09.2019 X X нет 
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«Обеспечена деятельность 

Управления государственной 

инспекции по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и других 

видов техники Вологодской 

области в 3 квартале 2019 

года» 

государственной 

инспекции по надзору 

за техническим 

состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники 

Вологодской области 

161 Контрольное событие 9.4.4 

«Обеспечена деятельность 

Управления государственной 

инспекции по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и других 

видов техники Вологодской 

области в 4 квартале 2019 

года» 

Управление 

государственной 

инспекции по надзору 

за техническим 

состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники 

Вологодской области 

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X нет 

162 Основное мероприятие 9.5 

«Выполнение функций 

аппарата департамента по 

обеспечению деятельности 

мировых судей области» 

Комитет 

гражданской защиты 

и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 обеспечена 

деятельность аппарата 

департамента по 

обеспечению 

деятельности мировых 

судей области 

обеспечена 

деятельность аппарата 

департамента по 

обеспечению 

деятельности мировых 

судей области 

нет 

163 Контрольное событие 9.5.1 

«Обеспечена деятельность 

аппарата департамента по 

обеспечению деятельности 

мировых судей области в 1 

квартале 2019 года» 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности мировых 

судей Вологодской 

области 

X 31.03.2019 X 31.03.2019 X X нет 

164 Контрольное событие 9.5.2 

«Обеспечена деятельность 

аппарата департамента по 

обеспечению деятельности 

мировых судей области во 2 

квартале 2019 года» 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности мировых 

судей Вологодской 

области 

X 30.06.2019 X 30.06.2019 X X нет 

165 Контрольное событие 9.5.3 

«Обеспечена деятельность 

аппарата департамента по 

обеспечению деятельности 

мировых судей области в 3 

квартале 2019 года» 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности мировых 

судей Вологодской 

области 

X 30.09.2019 X 30.09.2019 X X нет 

166 Контрольное событие 9.5.4 

«Обеспечена деятельность 

аппарата департамента по 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности мировых 

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X нет 
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обеспечению деятельности 

мировых судей области в 4 

квартале 2019 года» 

судей Вологодской 

области 

167 Основное мероприятие 9.6 

«Выполнение функций 

аппарата мировых судей 

области» 

Комитет 

гражданской защиты 

и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 обеспечена 

деятельность аппарата 

мировых судей 

области 

обеспечена 

деятельность аппарата 

мировых судей 

области 

нет 

168 Контрольное событие 9.6.1 

«Обеспечена деятельность 

аппарата мировых судей 

области в 1 квартале 2019 

года» 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности мировых 

судей Вологодской 

области 

X 31.03.2019 X 31.03.2019 X X нет 

169 Контрольное событие 9.6.2 

«Обеспечена деятельность 

аппарата мировых судей 

области во 2 квартале 2019 

года» 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности мировых 

судей Вологодской 

области 

X 30.06.2019 X 30.06.2019 X X нет 

170 Контрольное событие 9.6.3 

«Обеспечена деятельность 

аппарата мировых судей 

области в 3 квартале 2019 

года» 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности мировых 

судей Вологодской 

области 

X 30.09.2019 X 30.09.2019 X X нет 

171 Контрольное событие 9.6.4 

«Обеспечена деятельность 

аппарата мировых судей 

области в 4 квартале 2019 

года» 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности мировых 

судей Вологодской 

области 

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X нет 

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

области» 

172 Основное мероприятие 10.1 

«Расходы на обеспечение 

деятельности 

государственного 

учреждения, 

осуществляющего 

комплексное обеспечение 

деятельности мировых 

судей» 

Комитет 

гражданской защиты 

и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 осуществлена 

поставка и монтаж 

стационарных 

металлообнаружителе

й, турникетов, 

материально-

техническое 

обеспечение 

деятельности мировых 

судей области и 

содержания 

государственного  

учреждения,  

осуществляющего 

осуществлена 

поставка и монтаж 

стационарных 

металлообнаружителе

й, турникетов, 

материально-

техническое 

обеспечение 

деятельности мировых 

судей области и 

содержания 

государственного  

учреждения,  

осуществляющего 

нет 
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комплексное 

обеспечение 

деятельности мировых 

судей 

комплексное 

обеспечение 

деятельности мировых 

судей 

173 Мероприятие 10.1.1 

«Проведение конкурсных 

процедур для  поставки и 

монтажа стационарных 

металлообнаружителей, 

турникетов» 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности 

мировых судей 

Вологодской области 

01.04.2019 30.09.2019 01.04.2019 30.09.2019 Проведены 

конкурсные 

процедуры на 

поставку и монтаж 

стационарных 

металлообнаружителе

й, турникетов 

Проведены 

конкурсные 

процедуры на 

поставку и монтаж 

стационарных 

металлообнаружителе

й, турникетов 

нет 

174 Контрольное событие10.1.1.1 

«Обеспечение проведения 

конкурсных процедур для  

поставки и монтажа 

стационарных 

металлообнаружителей, 

турникетов во 2 квартале 2019 

года» 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности мировых 

судей Вологодской 

области 

X 30.06.2019 X 30.06.2019 X X нет 

175 Контрольное событие10.1.1.2 

«Обеспечение поставки и 

монтажа стационарных 

металлообнаружителей, 

турникетов в 3 квартале 2019 

года» 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности мировых 

судей Вологодской 

области 

X 30.09.2019 X 30.09.2019 X X нет 

176 Мероприятие 10.1.2 «Иные 

расходы на материально-

техническое обеспечение 

деятельности мировых 

судей, аппарата 

департамента  и 

государственного  

учреждения, 

осуществляющего 

комплексное обеспечение 

деятельности мировых 

судей» 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности 

мировых судей 

Вологодской области 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 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 

177 Контрольное событие10.1.2.1 

«Иные расходы на 

материально-техническое 

обеспечение деятельности 

мировых судей, аппарата 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности мировых 

судей Вологодской 

области 

X 31.03.2019 X 31.03.2019 X X нет 
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департамента  и 

государственного  

учреждения, 

осуществляющего 

комплексное обеспечение 

деятельности мировых судей 

в 1 квартале 2019 года» 

178 Контрольное событие10.1.2.2 

«Иные расходы на 

материально-техническое 

обеспечение деятельности 

мировых судей, аппарата 

департамента  и 

государственного  

учреждения, 

осуществляющего 

комплексное обеспечение 

деятельности мировых судей 

во 2 квартале 2019 года» 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности мировых 

судей Вологодской 

области 

X 30.06.2019 X 30.06.2019 X X нет 

179 Контрольное событие10.1.2.3 

«Иные расходы на 

материально-техническое 

обеспечение деятельности 

мировых судей, аппарата 

департамента  и 

государственного  

учреждения, 

осуществляющего 

комплексное обеспечение 

деятельности мировых судейв 

3 квартале 2019 года» 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности мировых 

судей Вологодской 

области 

X 30.09.2019 X 30.09.2019 X X нет 

180 Контрольное событие10.1.2.4 

«Иные расходы на 

материально-техническое 

обеспечение деятельности 

мировых судей, аппарата 

департамента  и 

государственного  

учреждения, 

осуществляющего 

комплексное обеспечение 

деятельности мировых судейв 

4 квартале 2019 года» 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности мировых 

судей Вологодской 

области 

X 31.12.2019 X   X X нет 

181 Основное мероприятие 10.2 Комитет 01.07.2019 31.12.2019 01.07.2019 31.12.2019 осуществлена осуществлена нет 
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«Организация проведения 

профессиональной 

переподготовки мировых 

судей и повышения 

квалификации» 

гражданской защиты 

и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

профессиональная  

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

мировых судей 

профессиональная  

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

мировых судей 

182 Контрольное событие 10.2.1 

«Подготовка технического 

задания и проведение 

конкурса на право 

заключения государственного 

контракта на проведение 

обучения мировых судей в 4 

квартале 2019 года» 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности мировых 

судей Вологодской 

области 

X 30.09.2019 X 30.09.2019 X X нет 

183 Контрольное событие 10.2.2 

«Заключение 

государственного контракта 

на повышение квалификации 

мировых судей области» 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности мировых 

судей Вологодской 

области 

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X нет 

184 Контрольное событие 10.2.3 

«Обеспечение проведения 

обучения мировых судей» 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности мировых 

судей Вологодской 

области 

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X нет 

185 Основное мероприятие 10.4 

«Реализация отдельных 

государственных 

полномочий по составлению 

(изменению) общего и 

запасного списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели для федеральных 

судов общей юрисдикции» 

Комитет 

гражданской защиты 

и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

01.01.2019 31.03.2019 01.01.2019 31.03.2019 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 

186 Контрольное событие 10.4.1 

«Предоставлены субвенции 

органам местного 

самоуправления на 

исполнение отдельных 

государственных полномочий 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности мировых 

судей Вологодской 

области 

X 31.03.2019 X 31.03.2019 X X нет 
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по составлению (изменению) 

общего и запасного списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели для федеральных 

судов общей юрисдикции в 1 

квартале 2019 года» 

187 Основное мероприятие 10.5 

«Размещение судебных 

участков в нежилых 

помещениях областной 

собственности» 

Комитет 

гражданской защиты 

и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

01.10.2019 31.12.2019 01.10.2019 31.12.2019 судебный участок 

размещен в  нежилых 

помещениях областной 

собственности 

судебные участки № 49 

и 55 размещены в  

нежилых помещениях 

областной 

собственности 

нет 

188 Контрольное событие 10.5.1 « 

Приобретение нежилых 

помещений в областную 

собственность для 

размещения судебных 

участков» 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности мировых 

судей Вологодской 

области 

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X нет 

189 Контрольное событие 10.5.2 « 

Приобретение земельных 

участков, на которых 

расположены нежилые 

помещения, приобретаемые в 

областную собственность для 

размещения судебных 

участков» 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности мировых 

судей Вологодской 

области 

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X нет 

190 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 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Оплата труда 

адвокатов, 

оказывающих 

бесплатную 

юридическую помощь 

гражданам в рамках 

государственной 

системы бесплатной 

юридической помощи 

Оплата труда 

адвокатов, 

оказывающих 

бесплатную 

юридическую помощь 

гражданам в рамках 

государственной 

системы бесплатной 

юридической помощи 

нет 

191 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 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности мировых 

судей Вологодской 

области 

X 31.03.2019 X 31.03.2019 X X нет 
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(коллегии адвокатов, 

адвокатского бюро, 

адвокатского кабинета) 

денежных средств, в течение 

10 рабочих дней со дня 

поступления документов, 

соответствующих 

требованиям 

законодательства в 1 квартале 

2019 года» 

192 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 документов, 

соответствующих 

требованиям 

законодательства во 2 

квартале 2019 года» 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности мировых 

судей Вологодской 

области 

X 30.06.2019 X 30.06.2019 X X нет 

193 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 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности мировых 

судей Вологодской 

области 

X 30.09.2019 X 30.09.2019 X X нет 
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10 рабочих дней со дня 

поступления документов, 

соответствующих 

требованиям 

законодательства в 3 квартале 

2019 года» 

194 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 

2019 года» 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности мировых 

судей Вологодской 

области 

X 31.12.2019 X 31.12.2019 X X нет 

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

195 Основное мероприятие 11.1 

«Организация 

межведомственного 

взаимодействия при 

проведении мероприятий по 

предупреждению 

рецидивной преступности» 

Комитет 

гражданской защиты 

и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

01.01.2019 30.09.2019 01.01.2019 30.09.2019 Приобретены 

комплексы 

персонального 

видеонаблюдения 

«Дозор» для УМВД 

России по Вологодской 

области 

Приобретены 

комплексы 

персонального 

видеонаблюдения 

«Дозор» для УМВД 

России по Вологодской 

области 

нет 

196 Контрольное событие 11.1.1 

«Подготовка технического 

задания и конкурсной 

документации для 

приобретения  комплексов 

персонального 

видеонаблюдения «Дозор»» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 31.03.2019 X 31.03.2019 X X нет 

197 Контрольное событие 11.1.2 

«Подготовка конкурсной 

документации для 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

X 30.06.2019 X 30.06.2019 X X нет 
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приобретения  комплексов 

персонального 

видеонаблюдения «Дозор»» 

Вологодской области 

198 Контрольное событие 11.1.3 

«Поставка  комплексов 

персонального 

видеонаблюдения «Дозор»» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности 

Вологодской области 

X 30.09.2019 X 30.09.2019 X X нет 
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4. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы, 

подпрограмм государственной программы 

 
 

N п/п Целевой показатель (индикатор) (наименование) Единица 

измерения 

Значения целевых 

показателей (индикаторов) 

% 

выполн

ения 

Желае

мая 

тенде

нция 

Обоснование отклонений 

значений целевого показателя 

(индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 
2018 год 2019 год 

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 27,4 26,8 102,4 сниже

ние 

Выполнен 

2 снижение количества погибших на пожарах в 

сельской местности (по отношению к 2012 году) 

% 49,6 61 57,5 106,0 сниже

ние 

Выполнен 

3 отсутствие погибших при чрезвычайных 

ситуациях межмуниципального и регионального 

характера, вызванных наводнениями или 

природными пожарами 

ед. 0 0 0,0 100,0 сниже

ние 

Выполнен 

4 снижение  количества  погибших  при  

происшествиях  на  водных объектах (по 

отношению к 2015 году) 

% 71,6 85 63,6 133,6 сниже

ние 

Выполнен, снижение 

количества погибших на 

водных объектах связано с 

погодными условиями лета 

2019 года 

5 доля населения, проживающего на территориях 

муниципальных образований области, в 

которых завершена реконструкция 

территориальной системы централизованного 

оповещения «Маяк», относительно общего 

количества населения области 

% 71,9 79 79,4 100,5 увели

чение 

Выполнен 

6 доля от необходимого количества средств % 100 100 100,0 100,0 увели Выполнен 
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индивидуальной защиты населения в сфере 

гражданской обороны области 

чение 

7 доля населения, проживающего на территориях 

муниципальных образований области, в 

которых создан АПК «Безопасный город», 

относительно общего количества населения 

Вологодской области 

% 56,3 53,9 56,5 104,8 увели

чение 

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 

% 100 100 100,0 100,0 увели

чение 

Выполнен 

9 доля населения, проживающего на территориях 

муниципальных образований области, в 

которых завершено создание Комплексной 

системы экстренного оповещения населения  

% 100 100 100,0 100,0 увели

чение 

Выполнен 

10 уровень  преступности (количество   

зарегистрированных преступлений на 100 тыс. 

населения) 

ед. 1518,3 1806 1518,0 119,0 сниже

ние 

Выполнен, комплекс 

проведенных 

профилактических 

мероприятий способствовал 

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 

% 1,1 1,4 1,2 119,4 сниже

ние 

Выполнен, комплекс 

проведенных 

профилактических 

мероприятий способствовал 

снижению уровня 

преступности среди 

несовершеннолетних 

12 снижение числа преступлений, совершенных 

лицами, ранее их совершавшими (по 

отношению к 2017 году) 

% - -8,3 -14,8 112,0 сниже

ние 

Выполнен, комплекс 

проведенных 

профилактических 

мероприятий способствовал 

снижению уровня 

преступности среди лиц, ранее 
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совершавших преступления 

13 тяжесть последствий дорожно-транспортных 

происшествий (число лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, на 100 

пострадавших) 

ед. 6,6 6,3 6,1 102,7 сниже

ние 

Выполнен 

14 прирост числа потребителей психоактивных 

веществ в области по отношению к 

предыдущему году  

% -10,71 0,9 -0,9 112,0 сниже

ние 

Выполнен 

15 уровень обеспеченности судебных участков в 

соответствии с нормами обеспечения 

материально-техническими средствами 

% 75,9 73,5 88,5 120,4 увели

чение 

Выполнен,  в связи с 

приобретением оборудования 

систем безопасности от 

экономии денежных средств 

по результатам проведеннных 

конкурсных процедур 

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

16 количество дополнительно созданных 

подразделений Противопожарной службы 

области в сельской местности 

ед. 4 4 4 100,0 увели

чение 

Выполнен 

17 количество подразделений Противопожарной 

службы области, имеющих на вооружении 

пожарные машины со сроком эксплуатации не 

более 8 лет 

ед. 15 13 14 107,7 увели

чение 

Выполнен 

18 доля подразделений Противопожарной службы 

области, оснащенных современными средствами 

радиосвязи 

% 34,3 34,3 53,8 156,8 увели

чение 

Выполнен, обеспечена закупка 

в 2019 году 54 радиостанций; 

перераспределение ранее 

закупленных радиостанций 

между подразделениями; 

уменьшение числа 

подразделений службы со 108 

до 106  

29 количество жителей области, участвовавших в 

социально профилактической акции «В гости к 

пожарным» 

чел.  5524 5500 5511 100,2 увели

чение 

Выполнен 

20 количество жителей области, охваченных 

профилактическими мероприятиями по мерам 

пожарной безопасности  

чел.  99500 95680 99833 104,3 увели

чение 

Выполнен 
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21 количество несовершеннолетних жителей 

области, охваченных профилактическими 

мероприятиями по мерам пожарной 

безопасности 

чел.  20842 19800 22735 114,8 увели

чение 

Выполнен 

22 количество распространенных среди жителей 

области информационных материалов о мерах 

пожарной безопасности  

ед.  76451 73100 74093 101,4 увели

чение 

Выполнен 

23 количество областных конкурсов, направленных  

на стимулирование обеспечения пожарной 

безопасности и профилактики пожаров  

ед.  1 1 1 100,0 увели

чение 

Выполнен 

24 время прибытия первого пожарного 

подразделения на пожар в сельской местности 

(по отношению к 2012 году) 

% 83,3 82 80,6 101,7 сниже

ние 

Выполнен 

25 количество  проведенных (отработанных) 

пожарно-тактических занятий  и планов 

(карточек) тушения пожаров 

ед. 1498 1493 1526 102,2 увели

чение 

Выполнен 

26 количество соревнований по повышению 

профессионального мастерства пожарных 

ед. 4 3 3 100,0 увели

чение 

Выполнен 

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

области» 

27 количество проведенных областных финалов 

соревнований «Школа безопасности», в год  

ед. 1 1 1 100,0 увели

чение 

Выполнен 

28 количество межрегиональных соревнований 

«Школа безопасности» или межрегиональных 

полевых лагерей «Юный спасатель», в которых 

принимала участие команда области 

ед. 1 1 1 100,0 увели

чение 

Выполнен 

29 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 увели

чение 

Выполнен 

30 доля укомплектованности  аварийно-

спасательной службы области техникой и 

аварийно-спасательным оборудованием, от 

табеля положенности  

% 78 79 79 100,1 увели

чение 

Выполнен 

31 количество проведенных комплексных ед. 4 4 4 100,0 увели Выполнен 
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технических проверок территориальной 

автоматизированной системы 

централизованного оповещения ГО «Маяк» 

чение 

32 количество  проведенных тактико-специальных 

учений  

ед. 4 4 8 200,0 увели

чение 

Выполнен, перевыполнение 

показателя связано с 

увеличением заявок 

предприятий, имеющих 

опасные производственные 

объекты, на проведение 

тактико-специальных учений  
33 снижение  количества происшествий на водных 

объектах (по отношению к 2015 году) 

% 47,2 74,4 19 394,3 сниже

ние 

Выполнен, снижение 

количества происшествий на 

водных объектах связано с 

погодными условиями лета 

2019 года 

34 количество чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера, 

в том числе вызванных наводнениями или 

природными пожарами 

ед. 0 0 0 100,0 сниже

ние 

Выполнен 

35 доля найденных граждан от числа потерявшихся 

в природной среде спасателями аварийно-

спасательной службы области 

% 96,9 90 100 111,1 увели

чение 

Выполнен 

Подпрограмма 3 «Совершенствование готовности гражданской обороны Вологодской области» 

36 количество проверок состояния хранения и 

наличия средств индивидуальной защиты на 

складах мобилизационного резерва области 

ед. 12 12 12 100,0 увели

чение 

Выполнен 

37 количество должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обученных 

по соответствующим программам 

чел. 1347 1278 1278 100,0 увели

чение 

Выполнен 

38 количество работников экстренных 

оперативных служб, обученных по 

соответствующим программам 

чел. 194 213 213 100,0 увели

чение 

Выполнен 

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

39 количество пилотных муниципальных ед. 3 3 3 100,0 увели Выполнен 
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образований области, в которых создан и 

эксплуатируется АПК «Безопасный город» 

чение 

40 доля городских округов и муниципальных 

районов области, в которых завершена 

реконструкция территориальной системы 

централизованного оповещения «Маяк» 

% 32,14 39 39,3 100,7 увели

чение 

Выполнен 

41 доля городских округов и муниципальных 

районов области, входящих в зоны экстренного 

оповещения населения, в которых создана 

Комплексная система экстренного оповещения 

населения 

% 100 100 100,0 100,0 увели

чение 

Выполнен 

42 доля городских округов и муниципальных 

районов области, в которых создана система 

обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб через единый номер «112» 

% 100 100 100,0 100,0 увели

чение 

Выполнен 

43 доля населения, проживающего на территории 

муниципальных образований области, в 

которых развернута система-112, в общем 

количестве населения Российской Федерации 

% 0,22 0,22 0,2 100,0 увели

чение 

Выполнен 

44 доля персонала системы-112 и сотрудников 

взаимодействующих дежурно-диспетчерских 

служб, прошедших профессиональное обучение, 

в общем необходимом их количестве в 

Российской Федерации 

% 0,2 0,2 1,7 837,5 увели

чение 

Выполнен, перевыполнение 

показателя связано с вводом на 

территории области в 

промышленную эксплуатацию 

системы-112 и 

необходимостью обучения в 

заявительном порядке всех 

сотрудников дежурных частей 

УМВД России по Вологодской 

области, а также всех 

диспетчеров пожарных частей 

Главного управления МЧС 

России по Вологодской 

области 

45 снижение количества зарегистрированных 

преступлений, совершенных на улицах (без 

учета преступлений в области дорожного 

% -51 -51 -60,6 118,9 сниже

ние 

Выполнен, развитие 

правоохранительного сегмента 

АПК "Безопасный город", 
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движения и незаконного оборота наркотиков), 

по отношению к 2012 году 

привлечение народных 

дружинников к охране 

общественного порядка 

способствовало снижению 

преступлений, совершенных 

на улицах 

46 количество обслуживаемых функционирующих 

камер видеонаблюдения правоохранительного 

сегмента АПК «Безопасный город»  

шт. 336 383 426 111,2 увели

чение 

Выполнен 

Подпрограмма 5 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

47 снижение количества зарегистрированных 

преступлений по отношению к 2012 году 

% -25 -25 -25,6 100,8 сниже

ние 

Выполнен, комплекс 

проведенных 

профилактических 

мероприятий способствовал 

снижению уровня 

преступности. 

48 доля тяжких и особо тяжких преступлений от 

общего количества зарегистрированных 

преступлений 

% 16,7 17 18,4 92,4 сниже

ние 

Не выполнен, недостижение 

показателя связано с 

повышением эффективности 

деятельности 

правоохранительных органов и 

увеличением выявленных 

преступлений, связанных с 

незаконным оборотом 

наркотиков (+18,2%).  

49 снижение количества погибших от 

противоправных посягательств (без учета 

погибших в ДТП) по отношению к 2012 году 

% -27,6 -40,6 -39,6 98,4 сниже

ние 

Не выполнен,  недостижение 

показателя связано с 

увеличением количества 

возбужденных уголовных дел 

по фактам гибели людей в 

результате ненадлежащего 

оказания медицинской помощи 

50 прирост количества административных 

правонарушений, выявленных с помощью 

общественности, по отношению к предыдущему 

году 

% 1,5 1,2 -16,2 85,0 увели

чение 

Не выполнен, недостижение 

показателя связано с 

добровольным характером 

деятельности народных 
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дружин и снижением 

эффективности их 

взаимодействия с 

правоохранительными 

органами в 5 районах области 

(Вологодском, Устюженском, 

Тарногском, Грязовецком, 

Чагодощенском районах). 

51 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 области 

ед. - 0,17 0,2 100,0 увели

чение 

Выполнен.  

Подпрограмма 6 «Безопасность дорожного движения» 

52 снижение числа лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, по отношению к 

2010 году 

% -27,04 -14,8 -34,2 129,5 сниже

ние 

Выполнен, развитие 

автоматической фиксации 

нарушений Правил дорожного 

движения способствовало 

снижению аварийности 

53 снижение числа детей, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, по отношению к 

2010 году 

% -42,9 -14,3 -14,3 100,0 сниже

ние 

Выполнен.  

54 социальный риск (число погибших на 100 тыс. 

человек) 

ед. 12,2 10 11,05 90,5 сниже

ние 

Не выполнен, основными 

причинами являются: 

сокращение личного состава 

Госавтоинспекции, недостатки 

в содержании улично-

дорожной сети (в 2019 году 

более чем в половине ДТП 

зафиксированы 

неудовлетворительные 

дорожные условия), 

недостатки при оказании 

медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП, 



101 

 

сложные погодные условия 

(переходы с отрицательных на 

положительные температуры и 

обратно, осадки, отсутствие 

снега, плохая видимость на 

дорогах), недостаточная 

информационно-

пропагандистская 

деятельность по вопросам 

безопасности дорожного 

движения среди населения. 

55 транспортный риск (число погибших на 10 тыс. 

транспортных средств) 

ед. 2,64 3,5 2,3 150,7 сниже

ние 

Выполнен, развитие 

автоматической фиксации 

нарушений Правил дорожного 

движения способствовало 

снижению аварийности 

56 увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения на автомобильных дорогах 

федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения по 

отношению к 2017 году 

% - 111 117,8 106,1 увели

чение 

Выполнен.  

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

профилактика алкоголизма и наркомании» 

57 прирост количества лиц, состоящих на учете в 

учреждениях здравоохранения с диагнозом 

алкоголизм (алкоголизм и алкогольные 

психозы), по отношению к 2012 году 

% -40,5 -33,9 -41,3 121,8 сниже

ние 

Выполнен,  в связи со 

снижением количества лиц, 

состоящих на учете в 

учреждениях здравоохранения 

с диагнозом алкоголизм на 

протяжении более чем десяти 

лет на территории области и 

всей страны 

58 прирост количества лиц, стоящих на учете в 

учреждениях здравоохранения с диагнозом 

наркомания, по отношению к предыдущему 

году 

% -9,98 -3 6,3 91,3 сниже

ние 

Не выполнен,  в связи с 

повышением эффективности 

выявления административных 

правонарушений, связанных с 
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незаконным оборотом 

наркотиков, а также со 

значительным увеличением 

обращаемости в 

наркологическую службу лиц, 

на которых судом возложена 

обязанность пройти 

медицинскую и (или) 

социальную реабилитацию для 

лечения в связи с 

потреблением наркотических 

средств или психотропных 

веществ без назначения врача.  

59 прирост количества лиц, употребляющих с 

вредными последствиями алкоголь, состоящих 

на профилактическом учете в учреждениях 

здравоохранения, по отношению к 2012 году 

% -51,78 -45,6 -58,4 128,2 сниже

ние 

Выполнен,  в связи со 

снижением количества лиц, 

употребляющих с вредными 

последствиями алкоголь, на 

протяжении более чем десяти 

лет на территории области и 

всей страны 

60 прирост количества лиц, употребляющих с 

вредными последствиями наркотические 

вещества, состоящих на профилактическом 

учете в учреждениях здравоохранения, по 

отношению к предыдущему году 

% -2,69 -0,1 10,4 90,5 сниже

ние 

Не выполнен,  в связи с 

повышением эффективности 

выявления административных 

правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом 

наркотиков, а также со 

значительным увеличением 

обращаемости в 

наркологическую службу лиц, 

на которых судом возложена 

обязанность пройти 

медицинскую и (или) 

социальную реабилитацию для 

лечения в связи с 

потреблением наркотических 

средств или психотропных 
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веществ без назначения врача.  

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

61 снижение количества преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, по 

отношению к 2012 году 

% -45,6 -31,2 -37,5 120,3 сниже

ние 

Выполнен,  проведение 

индивидуальной 

профилактической работы во 

взаимодействии всех 

субъектов системы 

профилактики позволило 

снизить количество 

преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, по 

отношению к 2012 году 

62 снижение численности несовершеннолетних, 

состоящих на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел, 

по отношению к предыдущему году 

% -6,2 -0,9 -10,0 110,2 сниже

ние 

Выполнен,  обеспечена 

планомерная работа по 

повышению правосознания 

учащихся в 

общеобразовательных 

организациях 

63 снижение численности несовершеннолетних, 

состоящих на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, по 

отношению к предыдущему году 

% -10,9 -0,2 9,5 91,1 сниже

ние 

Не выполнен, в связи с ростом 

подростковой преступности 

увеличилась численность 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в 

комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

64 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 

воспитательных колоний и специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа 

% 50 45 51,3 114,0 увели

чение 

Выполнен 

65 удельный вес несовершеннолетних в возрасте 

14-17 лет, совершивших преступление 

% 27,9 25 29,3 85,4 сниже

ние 

Не выполнен, рост  допущен в 

8 органах внутренних дел, 
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повторно, в общей численности 

несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, 

совершивших преступление 

наиболее высокий - в К-

Городецком (53,8%), 

Чагодощенском (50%), 

Сокольском (43,9%), 

Тотемском (38,9%) районах, 

имеется ряд проблем, 

затрудняющих процесс 

успешной адаптации 

подростков, находящихся в 

конфликте с законом. 

66 удельный вес несовершеннолетних в возрасте 

14-17 лет, совершивших преступления или 

принявших в них участие, в общей численности 

несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет 

% 1,1 1,4 1,2 119,4 сниже

ние 

Выполнен,  развитие 

волонтерского и кадетского 

движений на территории 

области, а также нравственно-

патриотическое воспитание 

способствовало снижению 

повторной преступности среди 

несовершеннолетних 

67 доля специалистов, участвующих в реализации 

мероприятий подпрограммы, принявших 

участие в обучающих семинарах, мастер-

классах, супервизиях, от общего числа 

специалистов, участвующих в реализации 

мероприятий подпрограммы 

% 72,3 74 74,1 100,2 увели

чение 

Выполнен 

68 доля несовершеннолетних, вступивших в 

конфликт с законом, охваченных программами 

социального сопровождения,  от общего числа 

целевой группы подпрограммы (количества 

несовершеннолетних, состоящих на учете в 

КДН и ЗП) 

% 86,8 70,2 83,6 119,0 увели

чение 

Выполнен 

69 доля обучающихся образовательных 

организаций, охваченных занятиями по 

медиабезопасности, от общего числа 

обучающихся образовательных организаций 

% 96,1 98 98,1 100,1 увели

чение 

Выполнен 

Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации государственной программы» 

70 степень реализации комплексного плана % 100 100 100,0 100,0 увели Выполнен 
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действий по реализации государственной 

программы 

чение 

71 доля государственных услуг, предоставленных в 

электронной форме Управлением 

государственной инспекции по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники области 

% 70,1 72 77,7 107,9 увели

чение 

Выполнен 

72 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 

% 100 100 100,0 100,0 увели

чение 

Выполнен 

73 уровень укомплектованности  кадрами аппарата 

мировых судей  области 

% 99,2 99,6 99,6 100,0 увели

чение 

Выполнен 

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

территории Вологодской области» 

74 доля судебных участков мировых судей, 

обеспеченных системами видеоконференцсвязи, 

от общего количества судебных участков 

% 42,6 42,6 42,6 100,1 увели

чение 

Выполнен 

75 доля судебных участков, оборудованных 

металлообнаружителями, от общего количества 

судебных участков 

% 77,9 100 100,0 100,0 увели

чение 

Выполнен 

76 доля судебных участков, оборудованных 

турникетами, от общего количества судебных 

участков 

% 58,8 100 100,0 100,0 увели

чение 

Выполнен 

77 доля судебных участков, оборудованных 

системой видеонаблюдения, от общего 

количества судебных участков 

% 100 100 100,0 100,0 увели

чение 

Выполнен 

78 доля мировых судей, прошедших 

профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации, от количества 

мировых судей, которые должны быть обучены 

% 100 100 100,0 100,0 увели

чение 

Выполнен 

79 доля мероприятий, проведенных в области 

правового просвещения граждан, от общего 

% 100 100 100,0 100,0 увели

чение 

Выполнен 
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количества запланированных мероприятий 

80 доля заявлений адвокатов, по которым оплачена 

бесплатная юридическая помощь от общего 

количества заявлений адвокатов, подлежащих 

оплате   

% - 100 100,0 100,0 увели

чение 

Выполнен 

81 доля списков кандидатов в присяжные 

заседатели, составленных для федеральных 

судов общей юрисдикции, от общего количества 

списков, которые необходимо составить 

% 100 100 100,0 100,0 увели

чение 

Выполнен 

82 доля судебных участков, размещенных на 

арендуемых площадях нежилых помещений, от 

общего количества судебных участков 

% 41,2 39,7 33,8 117,4 увели

чение 

Выполнен 

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

83 доля лиц, подучетных уголовно-исполнительной 

инспекции и ее филиалам, получивших 

социально-психологическую и иную помощь, от 

общего количества лиц, нуждавшихся в 

получении такой помощи 

% - 85,2 100,0 117,4 увели

чение 

Выполнен 

84 доля ранее судимых лиц, совершивших 

преступления, от общего числа ранее судимых, 

состоящих на контроле в органах внутренних 

дел 

% - 48,8 45,3 107,7 умень

шение 

Выполнен 

85 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 

% - 60 66,7 111,1 увели

чение 

Выполнен 

86 доля лиц, подучетных уголовно-исполнительной 

инспекции и ее филиалам, получивших помощь 

в трудоустройстве, от общего количества лиц, 

нуждавшихся в получении такой помощи 

% - 85,9 100,0 116,4 увели

чение 

Выполнен 
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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       

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

    итого  8 000,00 7 587,86 742,50 726,67 Количество 

обслуживаемых 

функционирующих 

камер 

видеонаблюдения 

правоохранительного 

сегмента АПК 

"Безопасный город" 

410 426 

1. субсидия на 

внедрение и (или) 

эксплуатацию 

аппаратно-

программного 

комплекса 

"Безопасный город" 

в рамках 

подпрограммы 

"Построение и 

развитие аппаратно-

программного 

комплекса 

"Безопасный город" 

городское поселение город 

Бабаево 

145,7 145,7 7,7 7,7 7 7 

2.  Бабушкинский 

муниципальный район 

81,0 81,0 4,3 4,3 5 6 

3. Белозерский  муниципальный  

район   

129,50 90,25 60 22,75 7 7 

4. сельское поселение 

Липиноборское 

242,90 242,90 13,7 13,615 15 15 

5. сельское поселение 

Верховажское 

113,30 113,30 5,981 9,481 7 7 

6. Вожегодское городское 

поселение 

178,0 33,79 9,368 1,778 11 9 

7. Вытегорский муниципальный 

район 

97,2 97,2 5,1 31,12 7 7 
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8. на территории 

Вологодской 

области" 

государственной 

программы области 

"Обеспечение 

профилактики 

правонарушений, 

безопасности 

населения и 

территории 

Вологодской 

области в 2013-2020 

годах" 

муниципальное образование  

Грязовецкое  

275,3 275,3 14,5 14,5 17 17 

9. Кадуйский  муниципальный  

район 

145,7 145,7 7,7 7,7 9 9 

10. городское поселение город 

Кириллов 

161,9 161,9 18,1 18,1 10 11 

11. Кич- Городецкий 

муниципальный район 

161,9 161,9 8,521 8,521 10 11 

12.  Междуреченский 

муниципальный район 

48,6 48,6 2,6 2,599 3 3 

13.  Никольский муниципальный  

район 

735,0 735,0 38,7 38,7 17 17 

14.  Нюксенский муниципальный 

район 

97,2 97,2 5,115 7,102 6 7 

15.  Сямженский муниципальный 

район 

145,70 100,47 7,7 5,288 9 10 

16. Тарногский  муниципальный  

район 

48,6 48,56 2,6 2,6 3 3 

17. Тотемский муниципальный  

район 

226,7 226,7 200 200 25 31 

18.  Усть-Кубинский  

муниципальный  район 

48,6 48,6 4,931 4,931 3 3 

19. Устюженский 

муниципальный район 

48,6 48,6 2,6 2,6 3 3 

20.  Харовский  муниципальный 

район 

64,8 64,8 3,5 3,5 4 4 

21. муниципальное образование 

поселок Сазоново 

97,20 97,16 5,116 5,116 6 8 

22. городское поселение поселок 

Шексна 

1 371,00 1 199,81 63,147 63,147 26 28 

23. Великоустюгский 

муниципальный  район 

421,00 408,82 22,158 22,158 26 26 

24. город Сокол 453,4 453,4 23,864 23,864 28 28 

25. муниципальное образование 

поселок Чагода 

145,7 145,7 7,7 7,7 9 12 

26. муниципальное образование  

"Город Вологда" 

1 052,5 1 052,5 55,4 55,4 59 59 

27. город Череповец 1 263,0 1 263,0 142,4 142,4   78 78 

  Подпрограмма 6 «Безопасность дорожного движения» 
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    итого  1 100,0 1 100,0 0,2 0,2 Количество 

дошкольных 

образовательных 

организаций, в 

которых созданы 

условия для 

совершенствования 

обучения детей 

правилам дорожного 

движения и 

повышения их 

безопасного и 

ответственного 

поведения на дороге  

(ед.) 

2 2 

1. Субсидия на 

реализацию 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности жизни 

и здоровья детей в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Грязовецкий муниципальный 

район 

550,0 550,0 0,1 0,1 1 1 

2. Сокольский муниципальный 

район 

550,0 550,0 0,1 0,1 1 1 

Итого по государственной программе 9 100,00 8 687,86 742,70 726,87   х х 

 

 

Председатель Комитета гражданской  

защиты и социальной безопасности области     

 

 ____________________________   А.В. Колычев 

 

Согласовано 

Заместитель Губернатора области,  

начальник Департамента финансов области      

 

____________________________  В.Н. Артамонова 

 

"_____" __________________ 2020 года 
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6. Аналитическая записка об эффективности использования субсидий 

муниципальными образованиями области 

 

В 2019 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 17 декабря 2018 года № 4465-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» размер 

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

«Безопасный город» составил 8000,0 тыс. рублей. Распределение субсидий 

бюджетам муниципальных образований области осуществлялось в соответствии с 

таблицей 43 приложения 18 к указанному закону области.  

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий на 

внедрение и/или эксплуатацию аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» (приложение 8 к подпрограмме 4) установлен целевой показатель 

результативности использования субсидий – количество обслуживаемых 

функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК 

«Безопасный город» (шт.). При этом расчет показателя результативности 

предоставления субсидий не применяется. 

Плановые значения целевого показателя результативности 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 2019 году – 410 штук.  

Муниципальными образованиями области – получателями субсидии данный 

показатель был перевыполнен, на конец 2019 года обслуживалось 426 камер 

видеонаблюдения АПК «Безопасный город», при этом:  

17 муниципальных образований из 27 выполнили установленные 

соглашениями с Комитетом гражданской защиты и социальной безопасности 

области значения показателя на 100%; 

9 муниципальных образований области увеличили количество обслуживаемых 
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функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК 

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

Бабушкинский муниципальный район – с 5 до 6 камер (+1); 

городское поселение город Кириллов – с 10 до 11 камер (+1); 

Кич-Городецкий муниципальный район – с 10 до 11 камер (+1); 

Нюксенский муниципальный район – с 6 до 7 камер (+1); 

Сямженский муниципальный район – с 9 до 10 камер (+1); 

Тотемский муниципальный  район – с 25 до 31 камеры (+6); 

муниципальное образование поселок Сазоново (Чагодощенский район) – с 6 

до 8 камер (+2); 

городское поселение поселок Шексна – с 26 до 28 камер (+2); 

муниципальное образование поселок Чагода – с 9 до 12 камер (+3).  

Вместе с тем, в 2019 году бюджету Вожегодского городского поселения была 

предусмотрена субсидия из областного бюджета на внедрение и эксплуатацию 

АПК «Безопасный город» в сумме 178000,0 рублей,  софинансирование бюджета 

поселения было предусмотрено в сумме  9368 рублей, общий объем бюджетный 

ассигнований, предусмотренный в бюджете на 2019 год, составлял 187368 рублей.  

Однако кассовые расходы за 2019  год  составили 35568 рублей или 19% от 

утвержденных годовых назначений. Данные средства были направлены на 

обеспечение функционирования 9 камер видеонаблюдения. 

В связи с тем, что  Администрацией Вожегодского городского поселения был 

объявлен конкурс на приобретение еще одной поворотной высокоскоростной 

видеокамеры стоимостью 151800 рублей, не были осуществлены мероприятия по 

настройке десятой видеокамеры, приобретенной в декабре 2018 года. 

Конкурсные процедуры по приобретению новой одиннадцатой камеры были 

проведены в августе 2019 года, по результатам которых не было подано ни одной 

заявки. В декабре 2019 года был повторно  проведен электронный аукцион на 

приобретение поворотной высокоскоростной видеокамеры, по результатам 

конкурсных процедур победителем признано ООО «Пож видео эксперт», дата 

заключения контракта - 30 декабря 2019 года, цена контракта 151800 рублей, срок 

поставки камеры - 28 января 2020 года, оплата будет осуществлена в феврале 2020 

года.  

Таким образом, по данным Администрации Вожегодского городского 

поселения, общее количество видеокамер, расположенных на территории 

поселения, по состоянию на 31 декабря 2019 года составило 10 штук, из них 

функционировало – 9 штук, 1 камера не настроена.  

Уровень софинансирования из бюджета муниципального образования, 

установленный правилами предоставления субсидий, составляет 5 %. При этом 

всеми муниципальными образованиями уровень софинансирования соблюден. 

С использованием систем видеонаблюдения в 2019 году сотрудниками 

органов внутренних дел раскрыто 44 преступления (2018 год – 30), выявлено 876 

административных правонарушений (2018 год – 844). 

Наличие камер видеонаблюдения, установленных в общественных местах, 

находящихся под круглосуточным контролем полиции, является сдерживающим 
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фактором для совершения правонарушений. 

В 2019 году в рамках реализации основного мероприятия 6.3 

«Совершенствование материально-технической базы образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы с изучением правил 

дорожного движения» подпрограммы 6  «Безопасность дорожного движения» 

государственной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, 

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

(далее – подпрограмма 6) Департаментом образования области была предоставлена 

субсидия Грязовецкому и Сокольскому районам на реализацию мероприятий по 

обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в дошкольных 

образовательных организациях, в том числе оснащение дошкольных 

образовательных организаций оборудованием, позволяющим в игровой форме 

формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети. 

В соответствии с законом области от 17 декабря 2018 года № 4465-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» размер 

субсидии составил 1100,0 тыс. рублей.  

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) области на реализацию 

мероприятий по  обеспечению безопасности  жизни и здоровья детей в 

дошкольных образовательных  организациях (приложение 8 к подпрограмме 6) 

установлен целевой показатель результативности использования субсидий – 

количество дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия 

совершенствования обучения детей правилам дорожного движения и повышения 

их безопасного и ответственного поведения на дороге  (ед.). 

Плановые значения целевого показателя результативности использования 

субсидий определялись Соглашениями о предоставлении субсидий между 

Департаментом образования области и органами  местного самоуправления 

муниципальных образований области. 

В целях улучшения условий для воспитательной и просветительской работы 

с обучающимися дошкольных образовательных организаций в 2019 году за счет 

средств областного бюджета созданы два стационарных автогородка в детских 

садах  Грязовецкого (Центр развития ребенка – детский сад № 1) и Сокольского 

(Детский сад № 20) муниципальных районов. Таким образом показатели 

результативности выполнены в полном объеме.  

Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета  расходного 

обязательства муниципального образования области по реализации мероприятий 

установлен в размере 99,98%. При этом уровень софинансирования 

муниципальными образованиями области соблюден. 
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7. Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной 

программы в разрезе подпрограмм и исполнителей 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 

исполнение* 

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» 

397 940,9 397 930,2 395 484,4 397 940,9 397 930,2 395 484,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности области 
397 940,9 397 930,2 395 484,4 397 940,9 397 930,2 395 484,4 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» 

111 941,8 113 887,0 110 906,2 111 941,8 113 887,0 110 906,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности области 
111 441,8 113 387,0 110 407,5 111 441,8 113 387,0 110 407,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования 

области 
500,0 500,0 498,8 500,0 500,0 498,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 

«Совершенствование 

готовности гражданской 

обороны Вологодской 

области» 

 

6 958,1 7 245,1 7 245,1 6 958,1 7 245,1 7 245,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности области 
6 958,1 7 245,1 7 245,1 6 958,1 7 245,1 7 245,1 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» 

583 925,1 586 785,0 583 198,1 583 925,1 586 785,0 583 198,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности области 
583 925,1 586 785,0 583 198,1 583 925,1 586 785,0 583 198,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 5 

«Профилактика 

преступлений и иных 

правонарушений» 

7 607,2 8 433,2 7 584,8 7 607,2 8 433,2 7 584,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности области 
6 487,2 7 486,6 6 638,3 6 487,2 7 486,6 6 638,3 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 

Вологодской области 

1 120,0 946,6 946,5 1 120,0 946,6 946,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 6 

«Безопасность дорожного 

движения» 
19 050,0 12 740,0 12 567,4 19 050,0 12 740,0 12 567,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности области 
17 600,0 11 290,0 11 117,4 17 600,0 11 290,0 11 117,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования 

области 
1 450,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0 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» 

130,0 117,9 117,8 130,0 117,9 117,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности области 

 

30,0 17,9 17,8 30,0 17,9 17,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Управление 

информационной политики 

Правительства 

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 8 

«Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетних 

"Вектор будущего"» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 9 

«Обеспечение 

реализации 

Государственной 

программы» 

237 707,3 232 198,6 231 290,2 213 755,0 205 483,4 204 674,3 23 952,3 26 715,2 26 615,9 0,0 0,0 0,0 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности области 
63 334,0 54 457,6 54 335,5 39 381,7 30 296,0 30 272,9 23 952,3 24 161,6 24 062,5 0,0 0,0 0,0 

Управление 

государственной 

инспекции по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники 

Вологодской области 

36 041,7 37 687,6 37 595,1 36 041,7 36 935,8 36 843,4 0,0 751,8 751,7 0,0 0,0 0,0 

департамент по 

обеспечению деятельности 

мировых судей 

Вологодской области 

138 331,6 140 053,4 139 359,6 138 331,6 138 251,6 137 558,0 0,0 1 801,8 1 801,6 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 10 

«Обеспечение 

деятельности мировых 

судей Вологодской 

области и оказания 

бесплатной юридической 

помощи гражданам на 

территории Вологодской 

области» 

 

 

152 202,8 152 498,9 152 193,7 151 946,0 152 242,1 151 981,2 256,8 256,8 212,5 0,0 0,0 0,0 

департамент по 

обеспечению деятельности 

мировых судей 

Вологодской области 

 

 

152 202,8 152 498,9 152 193,7 151 946,0 152 242,1 151 981,2 256,8 256,8 212,5 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 11 942,0 942,0 942,0 942,0 942,0 942,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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«Социальная 

реабилитация лиц, 

освободившихся из мест 

лишения свободы, и 

осужденных без изоляции 

от общества» 

Комитет гражданской 

защиты и социальной 

безопасности области 
942,0 942,0 942,0 942,0 942,0 942,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по 

государственной 

программе 
1 518 405,2 1 512 777,9 1 501 529,8 1 494 196,1 1 485 805,9 1 474 701,4 24 209,1 26 972,0 26 828,4 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 

 
"_____" __________________ 2020 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 1 518 405,2 1 512 777,9 1 501 529,8 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

1 188 659,1 1 179 541,4 1 169 386,0 

Правительство Вологодской 

области  

100,0 100,0 100,0 

Департамент образования 

Вологодской области 

1 950,0 1 950,0 1 948,8 

Департамент культуры и туризма 

Вологодской области 

0,0 0,0 0,0 

Департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Вологодской области 

290 534,4 292 552,3 291 553,4 

Управление государственной 

инспекции по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и других видов 

техники Вологодской области 

37 161,7 38 634,2 38 541,7 

Подпрограмма 1 Обеспечение пожарной безопасности 

на территории области и в 

учреждениях социальной сферы 

всего 397 940,9 397 930,2 395 484,4 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

397 940,9 397 930,2 395 484,4 

Основное Основное мероприятие 1.2 всего 15 468,1 17 425,3 17 425,2 
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мероприятие 1.2 «Мероприятия по развитию 

Противопожарной службы области» 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

15 468,1 17 425,3 17 425,2 

Основное 

мероприятие 1.4 

Основное мероприятие 1.4 «Расходы на 

обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений, 

обеспечивающих пожарную 

безопасность на территории области» 

всего 380 552,8 378 584,9 376 139,2 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

380 552,8 378 584,9 376 139,2 

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 1 920,0 1 920,0 1 920,0 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

1 920,0 1 920,0 1 920,0 

Подпрограмма 2 Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера в Вологодской области 

всего 111 941,8 113 887,0 110 906,2 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

111 441,8 113 387,0 110 407,4 

Департамент образования 

Вологодской области 

500,0 500,0 498,8 

Основное 

мероприятие 2.1 

Основное мероприятие 2.1 

«Проведение областного финала 

соревнований "Школа безопасности" и 

участие в межрегиональных 

соревнованиях "Школа безопасности", 

межрегиональном полевом лагере 

"Юный спасатель"» 

всего 500,0 500,0 498,8 

Департамент образования 

Вологодской области 

500,0 500,0 498,8 

Основное 

мероприятие 2.2 

Основное мероприятие 2.2 

«Реконструкция объектов, 

используемых аварийно-спасательной 

службой области» 

всего 480,0 480,0 480,0 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

480,0 480,0 480,0 

Основное 

мероприятие 2.4 

Основное мероприятие 2.4 

«Выполнение противопаводковых 

всего 6 412,9 8 348,1 5 852,0 

Комитет гражданской защиты и 6 412,9 8 348,1 5 852,0 
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мероприятий и иных мероприятий, 

направленных на предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций» 

социальной безопасности 

Вологодской области 

Основное 

мероприятие 2.8 

Основное мероприятие 2.8 

«Выполнение мероприятий по 

содержанию и совершенствованию 

системы управления и связи 

Правительства области» 

всего 1 113,8 1 113,8 1 113,8 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

1 113,8 1 113,8 1 113,8 

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 103 435,1 103 445,1 102 961,6 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

103 435,1 103 445,1 102 961,6 

Мероприятие 

2.10.1  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) бюджетного 

учреждения Вологодской области 

«Аварийно-спасательная служба 

Вологодской области» 

всего 23798,1 23856,2 23 856,1 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

23798,1 23856,2 23 856,1 

Мероприятие 

2.10.2  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) казенного учреждения 

Вологодской области «Центр 

обеспечения региональной 

безопасности» 

всего 79637,0 79588,9 79 105,5 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

79637,0 79588,9 79 105,5 

Подпрограмма 3 Совершенствование готовности 

гражданской обороны Вологодской 

области 

всего 6 958,1 7 245,1 7 245,1 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

6 958,1 7 245,1 7 245,1 



120 

 

Основное 

мероприятие 3.1 

Основное мероприятие 3.1 

«Мероприятия по созданию запасов 

средств индивидуальной защиты для 

обеспечения мероприятий гражданской 

обороны» 

всего 1 260,3 1 260,3 1 260,3 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

1 260,3 1 260,3 1 260,3 

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 5 697,8 5 984,8 5 984,8 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

5 697,8 5 984,8 5 984,8 

Подпрограмма 4 Построение и развитие аппаратно-

программного комплекса 

"Безопасный город" на территории 

Вологодской области 

всего 583 925,1 586 785,0 583 198,1 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

583 925,1 586 785,0 583 198,1 

Основное 

мероприятие 4.1 

Основное мероприятие 4.1 

«Проектирование, создание АПК 

«Безопасный город» в пилотных зонах 

и обеспечение его эксплуатации» 

всего 532 319,6 522 411,7 521 583,0 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

532 319,6 522 411,7 521 583,0 

Основное 

мероприятие 4.6 

Основное мероприятие 4.6 «Создание 

системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб на 

территории Вологодской области по 

единому номеру "112"» 

всего 24 627,7 37 594,8 37 397,0 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

24 627,7 37 594,8 37 397,0 

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 

всего 18 977,8 18 778,5 16 630,3 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

18 977,8 18 778,5 16 630,3 
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ситуаций, включая территориальную 

автоматизированную систему 

централизованного оповещения ГО 

«Маяк»» 

Мероприятие 

4.7.1  

Приобретение и установка 

оборудования по реконструкции 

региональной автоматизированной 

системы централизованного 

оповещения населения Вологодской 

области 

всего 10745,6 9801,3 9 801,3 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

10745,6 9801,3 9 801,3 

Мероприятие 

4.7.2  

Выполнение мероприятий по 

эксплуатационно-техническому 

обслуживанию региональной 

автоматизированной системы 

централизованного оповещения ГО 

"Маяк" Вологодской области» 

всего 8232,2 8977,2 6 740,2 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

8232,2 8977,2 6 740,2 

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 8 000,0 7 587,9 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

8 000,0 8 000,0 7 587,9 

Подпрограмма 5 Профилактика преступлений и иных 

правонарушений  

всего 7 607,2 8 433,2 7 584,8 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

6 487,2 7 486,6 6 638,3 

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 

Управление государственной 

инспекции по надзору за 

техническим состоянием 

1 120,0 946,6 946,5 
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самоходных машин и других видов 

техники Вологодской области 

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 39,9 39,9 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

40,0 39,9 39,9 

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 

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 прав 

всего 40,0 39,9 39,9 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

40,0 39,9 39,9 

Основное 

мероприятие 5.2 

Основное мероприятие 5.2 

«Предупреждение экстремизма и 

терроризма, обеспечение 

антитеррористической 

защищенности объектов социальной 

сферы и мест массового пребывания 

людей» 

всего 130,0 738,0 737,9 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

130,0 738,0 737,9 

Департамент образования 

Вологодской области 

0,0 0,0 0,0 

Департамент культуры и туризма 

Вологодской области 

0,0 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 

всего 100,0 300,0 300,0 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

100,0 300,0 300,0 
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применением оружия. Выделение 

средств для орг 

Мероприятие 

5.2.2  

Разработка и издание памятки, 

раздаточного материала  об 

общественной опасности любых форм 

экстремизма 

всего 30,0 11,0 11,0 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

30,0 11,0 11,0 

Мероприятие 

5.2.3  

Приобретение ручных 

металлодетекторов 

всего 0,0 427,0 427,0 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

0,0 427,0 427,0 

Основное 

мероприятие 5.5 

Основное мероприятие 5.5 

«Привлечение общественности к 

охране общественного порядка» 

всего 6 317,2 6 708,7 5 860,5 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

6 317,2 6 708,7 5 860,5 

Мероприятие 

5.5.1  

Поощрение наиболее активных 

граждан, участвующих в охране 

общественного порядка, оказывающих 

помощь правоохранительным органам 

всего 100,0 100,0 100,0 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

100,0 100,0 100,0 

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 5717,2 6608,7 5 760,5 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

5717,2 6608,7 5 760,5 

Мероприятие 

5.5.3. 

Выплаты народным дружинникам, 

компенсации членам семей погибших 

(умерших) народных дружинников по 

закону области от 14 октября 2014 года 

№ 3408-ОЗ "О регулировании 

отдельных вопросов участия граждан в 

охране общественного порядка на 

территории Вологодской области" 

всего 500,0 0,0 0,0 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

500,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 5.7 

Основное мероприятие 5.7 «Создание 

условий для обеспечения 

всего 1 120,0 946,6 946,5 

Управление государственной 1 120,0 946,6 946,5 
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регионального государственного 

надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов 

техники» 

инспекции по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и других видов 

техники Вологодской области 

Мероприятие 

5.7.1  

Обновление автотранспорта в 

Управлении государственной 

инспекции по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и 

других видов техники  области 

всего 1102,0 946,6 946,6 

Управление государственной 

инспекции по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и 

других видов техники Вологодской 

области 

1102,0 946,6 946,6 

Подпрограмма 6 Безопасность дорожного движения всего 19 050,0 12 740,0 12 567,4 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

17 600,0 11 290,0 11 117,4 

Департамент образования 

Вологодской области 

1 450,0 1 450,0 1 450,0 

Основное 

мероприятие 6.1 

Основное мероприятие 6.1 «Развитие 

системы автоматического контроля и 

выявления нарушений  правил 

дорожного движения» 

всего 17 600,0 11 290,0 11 117,4 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

17 600,0 11 290,0 11 117,4 

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 17600,0 11290,0 11 117,4 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

17600,0 11290,0 11 117,4 

Основное 

мероприятие 6.3 

Основное мероприятие 6.3 

«Совершенствование материально-

технической базы образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы с 

изучением правил дорожного 

всего 1 450,0 1 450,0 1 450,0 

Департамент образования 

Вологодской области 

1 450,0 1 450,0 1 450,0 
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движения» 

Мероприятие 

6.3.1  

Оснащение дошкольных 

образовательных организаций 

оборудованием, позволяющим в 

игровой форме формировать навыки 

безопасного поведения на улично-

дорожной сети 

всего 1100,0 1100,0 1 100,0 

Департамент образования 

Вологодской области 

1450,0 1450,0 1 100,0 

Мероприятие 

6.3.2  

Обеспечение образовательных 

организаций наглядными пособиями, 

техническими средствами и 

программами по правилам дорожного 

движения 

всего 350,0 350,0 350,0 

Департамент образования 

Вологодской области 

350,0 350,0 350,0 

Основное 

мероприятие 6.6 

Основное мероприятие 6.6 «Реализация 

регионального проекта «Безопасность 

дорожного движения»» 

всего 0,00 0,00 0,00 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 7 Противодействие незаконному 

обороту наркотиков, снижение 

масштабов злоупотребления 

алкогольной продукцией, 

профилактика алкоголизма и 

наркомании 

всего 130,0 117,9 117,8 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

30,0 17,9 17,8 

Правительство Вологодской 

области  

100,0 100,0 100,0 

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 130,0 117,9 117,8 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

30,0 17,9 17,8 

Правительство Вологодской области  100,0 100,0 100,0 

Мероприятие 

7.5.1  

Организация  производства и 

размещения социальной рекламы, 

направленной на профилактику 

распространения наркомании и 

алкоголизма 

всего 30,0 17,9 17,8 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

30,0 17,9 17,8 
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Мероприятие 

7.5.2  

Проведение социологического 

исследования наркоситуации и 

ситуации, складывающейся со 

злоупотреблением алкогольной 

продукцией  в области 

всего 100,0 100,0 100,0 

Правительство Вологодской области  100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма 8 Профилактика безнадзорности, 

правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних "Вектор 

будущего" 

всего 0,0 0,0 0,0 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 8.1 

Основное мероприятие 8.1 «Развитие и 

повышение доступности 

инфраструктуры региональной системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

социальной реабилитации 

несовершеннолетних, вступивших в 

конфликт с законом» 

всего 0,0 0,0 0,0 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 9 Обеспечение реализации 

Государственной программы 

всего 237 707,3 232 198,6 231 290,2 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

63 334,0 54 457,6 54 335,5 

Департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Вологодской области 

138 331,6 140 053,4 139 359,6 

Управление государственной 

инспекции по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и других видов 

техники Вологодской области 

36 041,7 37 687,6 37 595,1 

Основное 

мероприятие 9.1 

Основное мероприятие 9.1 

«Выполнение функций Комитетом 

гражданской защиты и социальной 

безопасности области» 

всего 16 483,4 16 907,0 16 884,9 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

16 483,4 16 907,0 16 884,9 

Основное Основное мероприятие 9.2 «Реализация всего 22 898,3 13 598,3 13 597,3 
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мероприятие 9.2 отдельных государственных 

полномочий в сфере административных 

правоотношений» 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

22 898,3 13 598,3 13 597,3 

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 23 952,3 23 952,3 23 853,2 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

23 952,3 23 952,3 23 853,2 

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 36 041,7 37 687,6 37 595,1 

Управление государственной 

инспекции по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и 

других видов техники Вологодской 

области 

36 041,7 37 687,6 37 595,1 

Основное 

мероприятие 9.5 

Основное мероприятие 9.5 

«Выполнение функций аппарата 

департамента по обеспечению 

деятельности мировых судей области» 

всего 13 617,2 14 517,2 14 480,3 

Департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Вологодской области 

13 617,2 14 517,2 14 480,3 

Основное 

мероприятие 9.6 

Основное мероприятие 9.6 

«Выполнение функций аппарата 

мировых судей области» 

всего 124 714,4 125 536,2 124 879,3 

Департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Вологодской области 

124 714,4 125 536,2 124 879,3 

Подпрограмма 

10 

Обеспечение деятельности мировых 

судей Вологодской области и 

оказания бесплатной юридической 

помощи гражданам на территории 

Вологодской области 

всего 152 202,8 152 498,9 152 193,7 

Департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Вологодской области 

152 202,8 152 498,9 152 193,7 

Основное 

мероприятие 10.1 

Основное мероприятие 10.1 «Расходы 

на обеспечение деятельности 

государственного учреждения, 

осуществляющего комплексное 

обеспечение деятельности мировых 

всего 146 594,0 141 653,5 141 537,2 

Департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Вологодской области 

146 594,0 141 653,5 141 537,2 
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судей» 

Мероприятие 

10.1.1  

Проведение конкурсных процедур для  

поставки и монтажа стационарных 

металлообнаружителей, турникетов 

всего 3160,0 2115,6 2 115,6 

Департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Вологодской области 

3160,0 2115,6 2 115,6 

Мероприятие 

10.1.2  

Иные расходы на материально-

техническое обеспечение деятельности 

мировых судей, аппарата департамента  

и государственного  учреждения, 

осуществляющего комплексное 

обеспечение деятельности мировых 

судей 

всего 143437,0 139537,9 139 421,7 

Департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Вологодской области 

143437,0 139537,9 139 421,7 

Основное 

мероприятие 10.2 

Основное мероприятие 10.2 

«Организация проведения 

профессиональной переподготовки 

мировых судей и повышения 

квалификации» 

всего 150,0 230,0 230,0 

Департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Вологодской области 

150,0 230,0 230,0 

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 256,8 256,8 212,5 

Департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Вологодской области 

256,8 256,8 212,5 

Основное 

мероприятие 10.5 

Основное мероприятие 10.5 

«Размещение судебных участков в 

нежилых помещениях областной 

собственности» 

всего 4 200,0 9 000,0 9 000,0 

Департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Вологодской области 

4 200,0 9 000,0 9 000,0 

Основное 

мероприятие 10.6 

Основное мероприятие 10.6 

«Реализация оказания гражданам 

бесплатной юридической помощи в 

рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи» 

всего 1 002,0 1 358,6 1 214,0 

Департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Вологодской области 

1 002,0 1 358,6 1 214,0 



129 

 

Подпрограмма 

11 

Социальная реабилитация лиц, 

освободившихся из мест лишения 

свободы, и осужденных без изоляции 

от общества 

всего 942,0 942,0 942,0 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

942,0 942,0 942,0 

Основное 

мероприятие 11.1 

Основное мероприятие 11.1 

«Организация межведомственного 

взаимодействия при проведении 

мероприятий по предупреждению 

рецидивной преступности» 

всего 942,0 942,0 942,0 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

942,0 942,0 942,0 

 

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 
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 1 513 520,6 1 502 256,7 99,3   

областной бюджет (собственные доходы) 1 485 805,9 1 474 701,4 99,3   

федеральный бюджет 26 972,0 26 828,4 99,5   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
26 972,0 26 828,4 99,5 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
742,7 726,9 97,9 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   

Подпрограмма 1 Обеспечение 

пожарной 

безопасности на 

территории области и 

в учреждениях 

социальной сферы 

всего 397 930,2 395 484,4 99,4   

областной бюджет (собственные доходы) 397 930,2 395 484,4 99,4   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0   
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области 

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   

Основное 

мероприятие 1.2 

Мероприятия по 

развитию 

Противопожарной 

службы области 

всего 17 425,3 17 425,2 100,0   

областной бюджет (собственные доходы) 17 425,3 17 425,2 100,0   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   

Основное 

мероприятие 1.4 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) 

государственных 

учреждений, 

обеспечивающих 

пожарную 

безопасность на 

территории области 

всего 378 584,9 376 139,2 99,4   

областной бюджет (собственные доходы) 378 584,9 376 139,2 99,4   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   

Основное 

мероприятие 1.7 

Предоставление 

финансовой и 

имущественной 

поддержки 

общественным 

объединениям 

пожарной охраны и 

развитие 

межрегионального 

сотрудничества в 

области пожарной 

безопасности 

всего 1 920,0 1 920,0 100,0   

областной бюджет (собственные доходы) 1 920,0 1 920,0 100,0   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 

0,0 0,0 0,0 

  

Подпрограмма 2 Снижение рисков и 

смягчение 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

всего 113 887,0 110 906,2 97,4   

областной бюджет (собственные доходы) 113 887,0 110 906,2 97,4   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0   
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характера в 

Вологодской области 

области 

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   

Основное 

мероприятие 2.1 

Проведение областного 

финала соревнований 

"Школа безопасности" 

и участие в 

межрегиональных 

соревнованиях "Школа 

безопасности", 

межрегиональном 

полевом лагере "Юный 

спасатель" 

всего 500,0 498,8 99,8   

областной бюджет (собственные доходы) 500,0 498,8 99,8   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   

Основное 

мероприятие 2.2 

Реконструкция 

объектов, 

используемых 

аварийно-спасательной 

службой области 

всего 480,0 480,0 100,0   

областной бюджет (собственные доходы) 480,0 480,0 100,0   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   

Основное 

мероприятие 2.4 

Выполнение 

противопаводковых 

мероприятий и иных 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение и 

ликвидацию 

чрезвычайных 

ситуаций 

всего 8 348,1 5 852,0 70,1 своевременное проведение 

комплекса 

противопаводковых 

мероприятий не 

потребовало использования 

вертолета для проведения 

разведки и взрывных работ 

в плановом количестве раз 

  

областной бюджет (собственные доходы) 

8 348,1 5 852,0 70,1 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   

Основное Выполнение всего 1 113,8 1 113,8 100,0   
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мероприятие 2.8 мероприятий по 

содержанию и 

совершенствованию 

системы управления и 

связи Правительства 

области 

областной бюджет (собственные доходы) 1 113,8 1 113,8 100,0   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   

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 103 445,1 102 961,6 99,5   

областной бюджет (собственные доходы) 103 445,1 102 961,6 99,5   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 

0,0 0,0 0,0 

  

Мероприятие 

2.10.1  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) бюджетного 

учреждения 

Вологодской области 

«Аварийно-

спасательная служба 

Вологодской области» 

всего 23 856,2 23 856,1 100,0   

областной бюджет (собственные доходы) 23 856,2 23 856,1 100,0   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   
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Мероприятие 

2.10.2  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) казенного 

учреждения 

Вологодской области 

«Центр обеспечения 

региональной 

безопасности» 

всего 79 588,9 79 105,5 99,4   

областной бюджет (собственные доходы) 79 588,9 79 105,5 99,4   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   

Подпрограмма 3 Совершенствование 

готовности 

гражданской обороны 

Вологодской области 

всего 7 245,1 7 245,1 100,0   

областной бюджет (собственные доходы) 7 245,1 7 245,1 100,0   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   

Основное 

мероприятие 3.1 

Мероприятия по 

созданию запасов 

средств 

индивидуальной 

защиты для 

обеспечения 

мероприятий 

гражданской обороны 

всего 1 260,3 1 260,3 100,0   

областной бюджет (собственные доходы) 1 260,3 1 260,3 100,0   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   

Основное 

мероприятие 3.3 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) 

государственных 

учреждений, 

обеспечивающих 

подготовку к защите 

населения от 

опасностей, 

возникающих при 

ведении военных 

всего 5 984,8 5 984,8 100,0   

областной бюджет (собственные доходы) 5 984,8 5 984,8 100,0   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 

0,0 0,0 0,0 
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действий или 

вследствие этих 

действий, а также при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

Подпрограмма 4 Построение и 

развитие аппаратно-

программного 

комплекса 

"Безопасный город" 

на территории 

Вологодской области 

всего 587 527,5 583 924,7 99,4   

областной бюджет (собственные доходы) 586 785,0 583 198,1 99,4   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
742,5 726,7 97,9 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   

Основное 

мероприятие 4.1 

Проектирование, 

создание АПК 

«Безопасный город» в 

пилотных зонах и 

обеспечение его 

эксплуатации 

всего 522 411,7 521 583,0 99,8   

областной бюджет (собственные доходы) 522 411,7 521 583,0 99,8   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   

Основное 

мероприятие 4.6 

Создание системы 

обеспечения вызова 

экстренных 

оперативных служб на 

территории 

Вологодской области 

по единому номеру 

"112" 

всего 37 594,8 37 397,0 99,5   

областной бюджет (собственные доходы) 37 594,8 37 397,0 99,5   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   

Основное 

мероприятие 4.7 

Выполнение 

мероприятий по 

созданию 

(реконструкции) и 

содержанию 

всего 18 778,5 16 630,3 88,6  Нарушение подрядными 

организациями сроков 

исполнения контракта, 

повлекшие судебные 

процедуры. 

областной бюджет (собственные доходы) 

18 778,5 16 630,3 88,6 
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комплексной системы 

экстренного 

оповещения населения 

об угрозе 

возникновения или о 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций, включая 

территориальную 

автоматизированную 

систему 

централизованного 

оповещения ГО «Маяк» 

  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 

0,0 0,0 0,0 

  

Мероприятие 

4.7.1  

Приобретение и 

установка 

оборудования по 

реконструкции 

региональной 

автоматизированной 

системы 

центразиованного 

оповещения населения 

Вологодкой области 

всего 9 801,3 9 801,3 100,0   

областной бюджет (собственные доходы) 9 801,3 9 801,3 100,0   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   

Мероприятие 

4.7.2  

Выполнение 

мероприятий по 

эксплуатационно-

техническому 

обслуживанию 

региональной 

автоматизированной 

системы 

централизованного 

оповещения ГО "Маяк" 

Вологодской области» 

всего 8 977,2 6 740,2 75,1  Нарушение подрядными 

организациями сроков 

исполнения контракта, 

повлекшие судебные 

процедуры. 

  

областной бюджет (собственные доходы) 

8 977,2 6 740,2 75,1 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   

Основное 

мероприятие 4.8 

Внедрение 

современных 

технических средств, 

всего 8 742,5 8 314,5 95,1 Оплата за фактически 

выполненные работы 

  
областной бюджет (собственные доходы) 

8 000,0 7 587,9 94,8 
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направленных на 

предупреждение 

правонарушений и 

преступлений в 

общественных местах и 

на улицах 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
742,5 726,7 97,9 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   

Подпрограмма 5 Профилактика 

преступлений и иных 

правонарушений  

всего 8 433,2 7 584,8 89,9   

областной бюджет (собственные доходы) 8 433,2 7 584,8 89,9   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   

Основное 

мероприятие 5.1 

Реализация 

профилактических и 

пропагандистских мер, 

направленных на 

культурное,  

спортивное, правовое,  

нравственное и военно-

патриотическое 

воспитание граждан 

всего 39,9 39,9 100,0   

областной бюджет (собственные доходы) 39,9 39,9 100,0   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   

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 прав 

всего 39,9 39,9 100,0   

областной бюджет (собственные доходы) 39,9 39,9 100,0   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 

0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 5.2 

Предупреждение 

экстремизма и 

терроризма, 

обеспечение 

антитеррористической 

защищенности 

объектов социальной 

сферы и мест 

массового пребывания 

людей 

всего 738,0 737,9 100,0   

областной бюджет (собственные доходы) 738,0 737,9 100,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 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 

орг 

всего 300,0 300,0 100,0   

областной бюджет (собственные доходы) 300,0 300,0 100,0   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 

0,0 0,0 0,0 

  

Мероприятие 

5.2.2  

Разработка и издание 

памятки, раздаточного 

материала  об 

общественной 

опасности любых форм 

экстремизма 

всего 11,0 11,0 100,0   

областной бюджет (собственные доходы) 11,0 11,0 100,0   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   

Мероприятие 

5.2.3  

Приобретение ручных 

металлодетекторов 

всего 427,0 427,0 100,0   

областной бюджет (собственные доходы) 427,0 427,0 100,0   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 
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бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   

Основное 

мероприятие 5.5 

Привлечение 

общественности к 

охране общественного 

порядка 

всего 6 708,7 5 860,5 87,4  Отсутствие поставщиков 

по итогам конкурса на 

приобретение 

автотранспорта 

  

областной бюджет (собственные доходы) 

6 708,7 5 860,5 87,4 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   

Мероприятие 

5.5.1  

Поощрение наиболее 

активных граждан, 

участвующих в охране 

общественного 

порядка, оказывающих 

помощь 

правоохранительным 

органам 

всего 100,0 100,0 100,0   

областной бюджет (собственные доходы) 100,0 100,0 100,0   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   

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 6 608,7 5 760,5 87,2  Отсутствие поставщиков 

по итогам конкурса на 

приобретение 

автотранспорта 

  

областной бюджет (собственные доходы) 

6 608,7 5 760,5 87,2 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   

Основное Создание условий для всего 946,6 946,5 100,0   
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мероприятие 5.7 обеспечения 

регионального 

государственного 

надзора за техническим 

состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники 

областной бюджет (собственные доходы) 946,6 946,5 100,0   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   

Мероприятие 

5.7.1  

Обновление 

автотранспорта в 

Управлении 

государственной 

инспекции по надзору 

за техническим 

состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники  

области 

всего 946,6 946,6 100,0   

областной бюджет (собственные доходы) 946,6 946,6 100,0   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   

Подпрограмма 6 Безопасность 

дорожного движения 

всего 12 740,2 12 567,6 98,6   

областной бюджет (собственные доходы) 12 740,0 12 567,4 98,6   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,2 0,2 100,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   

Основное 

мероприятие 6.1 

Развитие системы 

автоматического 

контроля и выявления 

нарушений  правил 

дорожного движения 

всего 11 290,0 11 117,4 98,5   

областной бюджет (собственные доходы) 11 290,0 11 117,4 98,5   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   

Мероприятие 

6.1.1  

Обеспечение 

деятельности 

специализированного 

всего 11 290,0 11 117,4 98,5   

областной бюджет (собственные доходы) 11 290,0 11 117,4 98,5   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   
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подразделения, 

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 средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 

0,0 0,0 0,0 

  

Основное 

мероприятие 6.3 

Совершенствование 

материально-

технической базы 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы с 

изучением правил 

дорожного движения 

всего 1 450,2 1 450,2 100,0   

областной бюджет (собственные доходы) 1 450,0 1 450,0 100,0   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,2 0,2 100,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 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 1 100,0 1 100,0 100,0   

областной бюджет (собственные доходы) 1 100,0 1 100,0 100,0   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 
0,0 0,0 0,0 

  

Мероприятие 

6.3.2  

Обеспечение 

образовательных 

организаций 

наглядными 

пособиями, 

техническими 

всего 350,0 350,0 100,0   

областной бюджет (собственные доходы) 350,0 350,0 100,0   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0   
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средствами и 

программами по 

правилам дорожного 

движения 

области 

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 
0,0 0,0 0,0 

  

Подпрограмма 7 Противодействие 

незаконному обороту 

наркотиков, снижение 

масштабов 

злоупотребления 

алкогольной 

продукцией, 

профилактика 

алкоголизма и 

наркомании 

всего 117,9 117,8 99,9   

областной бюджет (собственные доходы) 117,9 117,8 99,9   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 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 

всего 117,9 117,8 99,9   

областной бюджет (собственные доходы) 117,9 117,8 99,9 ;  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 
0,0 0,0 0,0 

  

Мероприятие 

7.5.1  

Организация  

производства и 

размещения 

социальной рекламы, 

направленной на 

профилактику 

распространения 

наркомании и 

алкоголизма 

всего 17,9 17,8 99,6   

областной бюджет (собственные доходы) 17,9 17,8 99,6   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   

Мероприятие 

7.5.2  

Проведение 

социологического 

исследования 

наркоситуации и 

ситуации, 

складывающейся со 

всего 100,0 100,0 100,0   

областной бюджет (собственные доходы) 100,0 100,0 100,0   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0   
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злоупотреблением 

алкогольной 

продукцией  в области 

области 

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   

Подпрограмма 9 Обеспечение 

реализации 

Государственной 

программы 

всего 232 198,6 231 290,2 99,6   

областной бюджет (собственные доходы) 205 483,4 204 674,3 99,6   

федеральный бюджет 26 715,2 26 615,9 99,6   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
26 715,2 26 615,9 99,6 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   

Основное 

мероприятие 9.1 

Выполнение функций 

Комитетом 

гражданской защиты и 

социальной 

безопасности области 

всего 16 907,0 16 884,9 99,9   

областной бюджет (собственные доходы) 16 697,7 16 675,6 99,9   

федеральный бюджет 209,3 209,3 100,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
209,3 209,3 100,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   

Основное 

мероприятие 9.2 

Реализация отдельных 

государственных 

полномочий в сфере 

административных 

правоотношений 

всего 13 598,3 13 597,3 100,0   

областной бюджет (собственные доходы) 13 598,3 13 597,3 100,0   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   

Основное 

мероприятие 9.3 

Обеспечение 

исполнения органами 

местного 

самоуправления 

отдельных 

государственных 

полномочий на 

осуществление 

первичного воинского 

всего 23 952,3 23 853,2 99,6   

областной бюджет (собственные доходы) 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет 23 952,3 23 853,2 99,6   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
23 952,3 23 853,2 99,6 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   
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учета на территориях, 

где отсутствуют 

военные комиссариаты 

Основное 

мероприятие 9.4 

Выполнение функций 

Управлением 

государственной 

инспекции по надзору 

за техническим 

состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники 

Вологодской области 

всего 37 687,6 37 595,1 99,8   

областной бюджет (собственные доходы) 36 935,8 36 843,4 99,7   

федеральный бюджет 751,8 751,7 100,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
751,8 751,7 100,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   

Основное 

мероприятие 9.5 

Выполнение функций 

аппарата департамента 

по обеспечению 

деятельности мировых 

судей области 

всего 14 517,2 14 480,3 99,7   

областной бюджет (собственные доходы) 13 617,2 13 580,5 99,7   

федеральный бюджет 900,0 899,9 100,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
900,0 899,9 100,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   

Основное 

мероприятие 9.6 

Выполнение функций 

аппарата мировых 

судей области 

всего 125 536,2 124 879,3 99,5   

областной бюджет (собственные доходы) 124 634,4 123 977,6 99,5   

федеральный бюджет 901,8 901,8 100,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
901,8 901,8 100,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   

Подпрограмма 

10 

Обеспечение 

деятельности 

мировых судей 

Вологодской области 

и оказания 

бесплатной 

юридической помощи 

гражданам на 

территории 

всего 152 498,9 152 193,7 99,8   

областной бюджет (собственные доходы) 152 242,1 151 981,2 99,8   

федеральный бюджет 256,8 212,5 82,8   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
256,8 212,5 82,8 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   
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Вологодской области 

Основное 

мероприятие 10.1 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

государственного 

учреждения, 

осуществляющего 

комплексное 

обеспечение 

деятельности мировых 

судей 

всего 141 653,5 141 537,2 99,9   

областной бюджет (собственные доходы) 141 653,5 141 537,2 99,9   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   

Мероприятие 

10.1.1  

Проведение 

конкурсных процедур 

для  поставки и 

монтажа стационарных 

металлообнаружителей, 

турникетов 

всего 2 115,6 2 115,6 100,0   

областной бюджет (собственные доходы) 2 115,6 2 115,6 100,0   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   

Мероприятие 

10.1.2  

Иные расходы на 

материально-

техническое 

обеспечение 

деятельности мировых 

судей, аппарата 

департамента  и 

государственного  

учреждения, 

осуществляющего 

комплексное 

обеспечение 

деятельности мировых 

судей 

всего 139 537,9 139 421,7 99,9   

областной бюджет (собственные доходы) 139 537,9 139 421,7 99,9   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 

0,0 0,0 0,0 

  

Основное 

мероприятие 10.2 

Организация 

проведения 

профессиональной 

переподготовки 

мировых судей и 

повышения 

всего 230,0 230,0 100,0   

областной бюджет (собственные доходы) 230,0 230,0 100,0   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0   
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квалификации области 

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   

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 256,8 212,5 82,8  Субвенции не 

использованы 

муниципальными 

образованиями области на 

сумму 44,3 рублей в связи с 

исполнением полномочий 

по фактическим расходам, с 

учетом отсутствия по ряду 

муниципальных 

образований потребности 

по внесению изменений в 

списки кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции. 

областной бюджет (собственные доходы) 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 256,8 212,5 82,8 

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 

256,8 212,5 82,8 

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   

Основное 

мероприятие 10.5 

Размещение судебных 

участков в нежилых 

помещениях областной 

собственности 

всего 9 000,0 9 000,0 100,0   

областной бюджет (собственные доходы) 9 000,0 9 000,0 100,0   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   
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Основное 

мероприятие 10.6 

Реализация оказания 

гражданам бесплатной 

юридической помощи в 

рамках 

государственной 

системы бесплатной 

юридической помощи 

всего 

1 358,6 1 214,0 89,4 

В соответствии с 

постановлением 

Правительства области от 

21 мая 2012 года № 472 

оплата заявлений адвокатов 

по оказанию ими 

бесплатной юридической 

помощи носит 

заявительный характер. 

С учетом внесения 

изменений в областное 

законодательство по 

дополнению категорий 

граждан, которым может 

быть оказана бесплатная 

юридическая помощь, 

департаменту было 

выделено 

дополнительное 

финансирование на это 

мероприятие. Общая 

сумма средств бюджета, 

выплаченная адвокатам 

за оказание бесплатной 

юридической помощи в 

2019 году составила 

1214,00 тыс. рублей, что 

на 345,5 тыс. рублей, 

больше, чем в 2018 г., 

что подтверждает 

положительную 

динамику 

эффективности труда 

адвокатов по оказанию 

бесплатной юридической 

помощи. 

областной бюджет (собственные доходы) 

1 358,6 1 214,0 89,4 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 0,0 0,0 0,0   
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доходам областного бюджета 

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   

Подпрограмма 

11 

Социальная 

реабилитация лиц, 

освободившихся из 

мест лишения 

свободы, и 

осужденных без 

изоляции от общества 

всего 942,0 942,0 100,0   

областной бюджет (собственные доходы) 942,0 942,0 100,0   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   

Основное 

мероприятие 11.1 

Организация 

межведомственного 

взаимодействия при 

проведении 

мероприятий по 

предупреждению 

рецидивной 

преступности 

всего 942,0 942,0 100,0   

областной бюджет (собственные доходы) 942,0 942,0 100,0   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0   

в том числе средства, относящиеся к 

доходам областного бюджета 
0,0 0,0 0,0 

  

бюджеты муниципальных образований 

области 
0,0 0,0 0,0 

  

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0   

физические и юридические лица 0,0 0,0 0,0   

    
<*> 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. 
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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.) 
 

 



149 

 

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 2019  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 

областного 

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 

отчет

ное 

значе

ние 

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 социаль

ный 

риск 

(число 

погибши

х на 100 

тыс. 

человек) 

чел.  сниже

ние 

10 11,05 не достигнут 
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  создание условий 

для вовлечения 

детей и молодежи в 

деятельность по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма, 

включая развитие 

детско-юношеских 

автошкол, отрядов 

юных инспекторов 

движения и прочее  

в целях 

организации 

проведения 

системной работы с 

использованием 

ресурсов детско-

юношеских 

объединений 

различных форм, в 

том числе 

посредством 

проведения слетов, 

конкурсов, 

викторин, смотров, 

соревнований по 

различным 

вопросам 

безопасности 

движения 

х 0 0 - х х х х х х х х 

  организация 

системной работы с 

родителями по 

обучению детей 

основам правил 

дорожного 

движения и 

привитию им 

навыков 

х 0 0 - х х х х х х х х 
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безопасного 

поведения на 

дорогах, 

обеспечению 

безопасности детей 

при перевозках в 

транспортных 

средствах 

  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 год), % 

0 
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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 22 814,3 22 814,3 22 814,3 

Основное мероприятие 2.4."Выполнение 

противопаводковых мероприятий и иных мероприятий, 

направленных на предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций» 

x x x 2 262,8 2 262,8 2 262,8 

Итого по государственной программе x x x 25 077,1 25 077,1 25 077,1 

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 

52 560 52 560 52 560 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 5 404,0 5 404,0 5 404,0 

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 

1 491 1 491 1 491 x x x 

Итого по государственной программе x x x 30 481,1 31 061,9 31 061,9 

в том числе: x x x 30 481,1 31 061,9 31 061,9 

Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Вологодской области» 

x x x 25 077,1 25 077,1 25 077,1 

Подпрограмма 3 «Совершенствование готовности 

гражданской обороны Вологодской области» 
x x x 5 404,0 5 404,0 5 404,0 
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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 

30481,1 30481,1 30481,1 

в том числе:    

Подпрограмма 2 

«Снижение рисков и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера в Вологодской 

области» 

25077,1 25077,1 25077,1 

Подпрограмма 3 

«Совершенствование 

готовности гражданской 

обороны Вологодской 

области» 

5404,00 5404,00 5404,00 

    

 

Председатель Комитета гражданской 

защиты и социальной безопасности области   

 

_____________________ А.В. Колычев 

    

Согласовано    

Заместитель Губернатора области,  

начальник Департамента финансов области 

 

_____________________ В.Н. Артамонова    

    

"_____" __________________ 2020 года 
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14. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной 

программы 

В 2019 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%), а также достижение 

запланированных значений и предусмотренных к исполнению в 2019 году 63 

показателей из 71 (88,7%); 

 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 2019 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 

2019 год» 

утвержден Комплексный 

план действий по 

реализации 

государственной 

программы «Обеспечение 

профилактики 

правонарушений, 

безопасности населения и 

территории Вологодской 

области в 2013-2020 

годах» на 2019 год 

Комитет 

гражданской 

защиты и 

социальной 

безопасности 

области 

от 18 января 

2019 года № 14 

(в редакции от 

25 декабря 2019 

года № 175) 

2. приказ Комитета гражданской 

защиты и социальной 

безопасности области «О 

Порядке 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» 

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 9 июня 2018 

года № 81 

 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 

профессионального 

мастерства в служебной 

деятельности» 

Поручается приобретение 

казенным учреждением 

Вологодской области 

«Центр обеспечения 

региональной 

безопасности» в рамках 

реализации основного 

мероприятия 4.1 

«Проектирование, 

создание АПК 

«Безопасный город» в 

Комитет 

гражданской 

защиты и 

социальной 

безопасности 

области 

от 27.05.2019 № 

2594-р 



157 

 

пилотных зонах, развитие 

и обеспечение его 

эксплуатации на 

территории области» 

подпрограммы 4 

электронных планшетов 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 внедрение и/или 

эксплуатацию аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город»» 

утверждена форма 

Соглашения о 

предоставлении субсидии 

из областного бюджета 

бюджету муниципального 

образования области на 

внедрение и/или 

эксплуатацию аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город» 

Комитет 

гражданской 

защиты и 

социальной 

безопасности 

области 

от 09.01.2019 

года № 1 

3. Приказ Комитета 

гражданской защиты и 

социальной безопасности 

области «Об утверждении 

формы Соглашения о 

предоставлении субсидии из 

областного бюджета 

бюджету муниципального 

образования области на 

внедрение и/или 

эксплуатацию аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город»» 

утверждена новая форма 

Соглашения о 

предоставлении субсидии 

из областного бюджета 

бюджету муниципального 

образования области на 

внедрение и/или 

эксплуатацию аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город» 

Комитет 

гражданской 

защиты и 

социальной 

безопасности 

области 

от 15.04.2019 

года № 58 

  Подпрограмма 5 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

1. приказ Управления 

Росгвардии по Вологодской 

области «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 21 марта 2019 

года № 107 

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, 

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 

Комитет 

гражданской 

защиты и 

социальной 

безопасности 

области 

от 04 июля 2017 

года № 74  
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боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных 

устройств" 

устройств 

3.  приказ УМВД России по 

Вологодской области «Об 

областном конкурсе «Лучшая 

народная дружина» 

утверждено Положение о 

проведении областного 

конкурса «Лучшая 

народная дружина» 

УМВД России по 

Вологодской 

области 

от 24 апреля 

2019 года № 460 

(с изменениями 

от 15 октября 

2019 года № 

1041) 

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 2019 году 

Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание изменений (краткое изложение) Обоснование (краткое 

изложение) 

1 2 3 

Закон области от 17 

декабря 2018 года № 4465-

ОЗ «Об областном 

бюджете на 2019 год и 

плановый период 2020 и 

2021 годов» 

Определены объемы финансирования 

государственной программы «Обеспечение профилактики 

правонарушений, безопасности населения и территории 

Вологодской области в 2013-2020 годах» на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов 

  

Постановление 

Правительства области от 

04.03.2019 № 221 «О 

внесении изменений в 

постановление 

Правительства области от 

22 октября 2012 года № 

1220» 

Во исполнение поручения Правительства области 

от 06 ноября 2018 года № ПрПВО-315/18 Проектом 

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» указываются в 

соответствии с наименованиями расходных обязательств 

и объемами бюджетных ассигнований, 

предусмотренными   законом области от 17 декабря 2018 

года № 4465-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов».  

В соответствии с постановлением 

Правительства области от 19.11.2018 № 1031 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства области от 27.05.2015 № 439» в 

подпрограммах 1,2,3,4,5 государственной программы в 

связи с отсутствием ряда отчетных значений целевых 

показателей (индикаторов) подпрограмм значения «0» 

заменяются на «-».  

Во исполнение поручения Правительства области 

от 31 мая 2018 года № ПрПВО-105/18 и в соответствии с 

законом области  от 17 декабря 2018 года № 4465-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 

и 2021 годов» указанная государственная программа 

дополняется с 2019 года подпрограммой 11 «Социальная 

реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, и осужденных без изоляции от общества».  

 

подпункты «а» и «б» 

пункта 9.2  Порядка 
разработки, реализации 

и оценки 

эффективности 

государственных 

программ Вологодской 

области, утв. 

постановлением 

Правительства области 

от 27 мая 2015 года № 

439 (далее Порядок), 

необходимость 

приведения 

госпрограммы в 

соответствие с Законом 

области от 17.12.2018 

№ 4465-ОЗ «Об 

областном бюджете на 

2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 

годов», исполнение 

поручений 

Правительства области 

Закон области от 22 

февраля 2019 года № 4498-

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» 

Внесены изменения в объемы финансового 

обеспечения основного мероприятия  9.1 в части 

увеличения средств областного бюджета на 249,4 тыс. 

рублей.  

 

 

Постановление 

Правительства области от 

08.04.2019 № 349 «О 

внесении изменений в 

постановление 

Правительства области от 

22 октября 2012 года № 

1220» 

Внесены изменения в объемы финансового 

обеспечения основного мероприятия  9.1 в части 

увеличения средств областного бюджета на 249,4 тыс. 

рублей.  

По основаниям внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись, предусмотренным статьей 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, и п. 3 статьи 

16 закона  области от 17 декабря 2018 года № 4465-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов» настоящим проектом постановления 

предусматривается перераспределение в подпрограмме 5 

подпункты «а», «б» и 

«д» пункта 9.2  

Порядка 
необходимость 

приведения 

госпрограммы в 

соответствие с Законом 

от 22 февраля 2019 

года № 4498-ОЗ «О 

внесении изменений в 

закон области от 17 
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«Профилактика преступлений и иных 

правонарушений» следующих объемов финансирования:  
увеличение объемов финансирования на 500,0 

тыс. рублей основного мероприятия 5.2 

«Предупреждение экстремизма и терроризма»,  

при этом уменьшение объемов 

финансирования на 500,0 тыс. рублей основного 

мероприятия 5.5 «Привлечение общественности к охране 

общественного порядка». 

Также предусматривается перераспределение в 

подпрограмме 4 «Построение и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на 

территории Вологодской области» следующих объемов 

финансирования:  

увеличение объемов финансирования на 

19576,1 тыс. рублей основного мероприятия 4.6 

«Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб на территории Вологодской области 

по единому номеру «112», 

при этом уменьшение объемов финансирования 

на 19576,1 тыс. рублей основного мероприятия 4.1 

«Проектирование, создание АПК «Безопасный город» в 

пилотных зонах, развитие и обеспечение его 

эксплуатации на территории области».   

декабря 2018 года № 

4465-ОЗ «Об 

областном бюджете на 

2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 

годов» 

 

Постановление 

Правительства области от 

20.05.2019 № 472 «О 

внесении изменений в 

постановление 

Правительства области от 

22 октября 2012 года № 

1220» 

Основное мероприятие 4.1 «Проектирование, 

создание АПК «Безопасный город» в пилотных зонах, 

развитие и обеспечение его эксплуатации на территории 

области» дополняется мероприятием по обеспечению 

участия в конкурсах профессионального мастерства в 

рамках межведомственного взаимодействия с 

правоохранительными органами в целях повышения 

общего уровня общественной безопасности, 

эффективности использования АПК Безопасный город» в 

служебной деятельности, а также обеспечению 

награждения победителей указанных конкурсов. 

При этом предусматривается перераспределение 

средств, выделенных на реализацию основного 

мероприятия 4.1, по кодам бюджетной классификации.  

 

подпункт «б» пункта 

9.2  Порядка в целях 

исполнения поручения 

Губернатора области 

(ПГ.01-111/19 от 

22.04.2019). 

Постановление 

Правительства области от 

29.07.2019 № 690 «О 

внесении изменений в 

постановление 

Правительства области от 

22 октября 2012 года № 

1220» 

Вносятся изменения 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 «Размещение судебных участков в нежилых 

помещениях областной собственности» 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. «Расходы на обеспечение 

деятельности государственного учреждения, 

осуществляющего комплексное обеспечение деятельности 

мировых судей». 

Принятие постановления позволяет дополнительно 

приобрести в областную собственность нежилые 

помещения в г. Кириллове для размещения судебного 

участка № 49 Кирилловского района. 

подпункт «б» пункта 

9.2  Порядка в целях 

исполнения поручения 

Губернатора области 

(ВП.01-4038/19 от 

25.06.2019 года) 

 

Закон области от 1 июля 

2019 года № 4553-ОЗ «О 

внесении изменений в 

Внесены изменения в объемы финансового 

обеспечения: 

основного мероприятия 1.2 в части увеличения 
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закон области от 17 

декабря 2018 года № 4465-

ОЗ «Об областном 

бюджете на 2019 год и 

плановый период 2020 и 

2021 годов» 

средств областного бюджета на 1957,2 тыс. рублей; 

основного мероприятия 1.4 в части уменьшения 

средств областного бюджета на 1967,7 тыс. рублей; 

основного мероприятия 2.4 в части увеличения 

средств областного бюджета на 2975,2 тыс. рублей; 

основного мероприятия 4.1 в части уменьшения 

средств областного бюджета на 9907,9 тыс. рублей; 

основного мероприятия 4.6  в части увеличения 

средств областного бюджета на 2731,9 тыс. рублей; 

основного мероприятия 5.5 в части увеличения 

средств областного бюджета на 1130,0 тыс. рублей; 

основного мероприятия  9.2 в части уменьшения 

средств областного бюджета на 9300,0 тыс. рублей 

(субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий в сфере административных отношений) в 

2019 году и на 22898,3 тыс. рублей в 2020 году; 

основного мероприятия 9.6 в части уменьшения 

средств областного бюджета на 80,0 тыс. рублей; 

основного мероприятия 10.2 в части увеличения 

средств областного бюджета на 80,0 тыс. рублей.  

 

Постановление 

Правительства области от 

19.08.2019 № 788 «О 

внесении изменений в 

постановление 

Правительства области от 

22 октября 2012 года № 

1220» 

Внесены изменения в объемы финансового 

обеспечения: 

основного мероприятия 1.2 в части увеличения 

средств областного бюджета на 1957,2 тыс. рублей; 

основного мероприятия 1.4 в части уменьшения 

средств областного бюджета на 1967,7 тыс. рублей; 

основного мероприятия 2.4 в части увеличения 

средств областного бюджета на 2975,2 тыс. рублей; 

основного мероприятия 4.1 в части уменьшения 

средств областного бюджета на 9907,9 тыс. рублей; 

основного мероприятия 4.6  в части увеличения 

средств областного бюджета на 2731,9 тыс. рублей; 

основного мероприятия 5.5 в части увеличения 

средств областного бюджета на 1130,0 тыс. рублей; 

основного мероприятия  9.2 в части уменьшения 

средств областного бюджета на 9300,0 тыс. рублей 

(субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий в сфере административных отношений) в 

2019 году и на 22898,3 тыс. рублей в 2020 году; 

основного мероприятия 9.6 в части уменьшения 

средств областного бюджета на 80,0 тыс. рублей; 

основного мероприятия 10.2 в части увеличения 

средств областного бюджета на 80,0 тыс. рублей.  

В связи с тем, что постановлением Правительства 

области от 11 марта 2019 года № 231 субвенция на 

осуществление отдельных государственных полномочий в 

сфере административных отношений в соответствии с 

законом области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере 

административных отношений» включена в Перечень 

субвенций, формирующих единую субвенцию, 

постановлением Правительства области с 2019 года 

исключаются значения показателя «доля мероприятий, 

выполненных в соответствии с планами работы органов 

местного самоуправления, в рамках реализации 

отдельных государственных полномочий в сфере 

административных правоотношений». 

Во исполнение поручений Правительства области 

от 04 июля 2019 года № ПрПВО-130/19, от 04 июля 

2019 года № ПрПВО-122/19 внесены изменения в части 

подпункты «а», «б» и 

«г» пункта 9.2  

Порядка, устранение 

противоречий с 

Законом области от 1 

июля 2019 года № 

4553-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», 

исполнение поручений 

Правительства области 
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корректировки плановых значений на 2019-2020 годы с 

учетом значительного перевыполнения по итогам 2018 

года целевых показателей.  

 

Постановление 

Правительства области от 

11.11.2019 № 1052 «О 

внесении изменений в 

постановление 

Правительства области от 

22 октября 2012 года № 

1220» 

Вносятся изменения в приложение 4 к подпрограмме 

10 в части увеличения денежных средств областного 

бюджета на мероприятие 10.5 «Размещение судебных 

участков в нежилых помещениях областной 

собственности» 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. 

Дополнительного финансирования на приобретение 

помещения для размещения судебного участка № 55 

Тарногского района не потребуется, так как предлагается 

недостающие денежные средства в сумме 0,5 млн. рублей 

перераспределить в пределах доведенных предельных 

объемов бюджетных ассигнований на материально-

техническое обеспечение деятельности мировых судей на 

2019 год за счет экономии денежных средств, выделенных 

на арендную плату.  

подпункты «б» и «д» 

пункта 9.2 Порядка, в 

целях исполнения 

поручения Губернатора 

области                    от 

11 октября 2019 года № 

ПГ.01-344/19  

Закон области от 28  

октября 2019 года № 4583-

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» 

Внесены изменения в объемы финансового 

обеспечения: 

основного мероприятия 2.10 в части увеличения 

средств областного бюджета на 225,1 тыс. рублей; 

основного мероприятия 3.3 в части увеличения 

средств областного бюджета на 287 тыс. рублей; 

основного мероприятия 5.2 в части увеличения 

средств областного бюджета на 200,0 тыс. рублей; 

основного мероприятия 6.1 в части уменьшения 

средств областного бюджета на 2902,7 тыс. рублей; 

основного мероприятия 9.4 в части увеличения 

средств областного бюджета на 199,0 тыс. рублей; 

основного мероприятия 10.1 в части уменьшения 

средств областного бюджета на 4940,5 тыс. рублей; 

основного мероприятия 10.5 в части увеличения 

средств областного бюджета на 4800,0 тыс. рублей; 

основного мероприятия 10.6 в части увеличения 

средств областного бюджета на 356,6 тыс. рублей. 

 

  

Постановление 

Правительства области от 

23.12.2019 № 1281 «О 

внесении изменений в 

постановление 

Правительства области от 

22 октября 2012 года № 

1220» 

Внесены изменения в объемы финансового 

обеспечения: 

основного мероприятия 2.10 в части увеличения 

средств областного бюджета на 225,1 тыс. рублей; 

основного мероприятия 3.3 в части увеличения 

средств областного бюджета на 287 тыс. рублей; 

основного мероприятия 5.2 в части увеличения 

средств областного бюджета на 200,0 тыс. рублей; 

основного мероприятия 6.1 в части уменьшения 

средств областного бюджета на 2902,7 тыс. рублей; 

основного мероприятия 9.4 в части увеличения 

средств областного бюджета на 199,0 тыс. рублей; 

основного мероприятия 10.1 в части уменьшения 

средств областного бюджета на 4940,5 тыс. рублей; 

основного мероприятия 10.5 в части увеличения 

средств областного бюджета на 4800,0 тыс. рублей; 

основного мероприятия 10.6 в части увеличения 

средств областного бюджета на 356,6 тыс. рублей. 

Во исполнение поручения Правительства области 

подпункты «а» и «б» 

пункта 9.2  Порядка, 

устранение 

противоречий с 

Законом области от 28  

октября 2019 года № 

4583-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», 

исполнение поручений 

Правительства области 
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от 23 октября 2019 года № ПрПВО-191/19 внесены 

изменения в части переименования с 2019 года основного 

мероприятия 5.2 «Предупреждение экстремизма и 

терроризма» на наименование «Предупреждение 

экстремизма и терроризма, обеспечение 

антитеррористической защиты объектов социальной 

сферы и мест массового пребывания людей» и 

дополнения характеристики указанного основного 

мероприятия дополнительными мероприятиями. 

Во исполнение поручения Правительства области 

от 2 ноября 2019 года № ПрПВО-230/19 подпрограмма 5 

дополняется Правилами: 

предоставления и расходования субсидий на 

проведение мероприятий по антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей 

(приложение 5 к подпрограмме 5); 

предоставления и расходования субсидий на 

проведение мероприятий по антитеррористической 

защищенности образовательных организаций 

(приложение 6 к подпрограмме 5); 

предоставления и расходования субсидий на 

проведение мероприятий по антитеррористической 

защищенности объектов физической культуры и спорта 

(приложение 7 к подпрограмме 5).  

Во исполнение поручения Правительства области 

от 23 октября 2019 года № ПрПВО-190/19 внесены 

изменения в части дополнения с 2019 года подпрограммы 

6 основным мероприятием 6.6 «Реализация регионального 

проекта «Безопасность дорожного движения», 

включающего реализацию ряда мероприятий. 

 

Закон 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» 

Внесены изменения в объемы финансового 

обеспечения: 

основного мероприятия 1.4 в части уменьшения 

средств областного бюджета на 0,2 тыс. рублей; 

основного мероприятия 2.4 в части уменьшения 

средств областного бюджета на 1040,0 тыс. рублей; 

основного мероприятия 2.10 в части уменьшения 

средств областного бюджета на 215,1 тыс. рублей; 

основного мероприятия 4.1 в части увеличения 

средств областного бюджета на 19576,1 тыс. рублей (в 

2019 году) и уменьшения средств областного бюджета на 

24358,4 тыс. рублей (в 2020 году); 

основного мероприятия 4.6 в части уменьшения 

средств областного бюджета на 9340,9 тыс. рублей (в 2019 

году) и увеличения средств областного бюджета на 

24358,4 тыс. рублей (в 2020 году); 

основного мероприятия 5.1 в части уменьшения 

средств областного бюджета на 0,1 тыс. рублей 

основного мероприятия 5.2 в части уменьшения 

средств областного бюджета на 92,0 тыс. рублей; 

основного мероприятия 5.5 в части уменьшения 

средств областного бюджета на 238,5 тыс. рублей; 

основного мероприятия 5.7 в части уменьшения 

средств областного бюджета на 173,4 тыс. рублей;  

основного мероприятия 6.1 в части уменьшения 

средств областного бюджета на 3407,3 тыс. рублей; 

основного мероприятия 7.5 в части уменьшения 

средств областного бюджета на 12,1 тыс. рублей; 

основного мероприятия 9.1 в части увеличения 

средств областного бюджета на 174,2 тыс. рублей; 

основного мероприятия 9.4 в части увеличения 

 



164 

 

средств областного бюджета на 1446,9 тыс. рублей; 

основного мероприятия 9.5 в части увеличения 

средств областного бюджета на 900,0 тыс. рублей;  

основного мероприятия 9.6 в части увеличения 

средств областного бюджета на 901,8 тыс. рублей. 

Постановление 

Правительства области от 

03.02.2020 № 83 «О 

внесении изменений в 

постановление 

Правительства области от 

22 октября 2012 года № 

1220» 

Внесены изменения в объемы финансового 

обеспечения: 

основного мероприятия 1.4 в части уменьшения 

средств областного бюджета на 0,2 тыс. рублей; 

основного мероприятия 2.4 в части уменьшения 

средств областного бюджета на 1040,0 тыс. рублей; 

основного мероприятия 2.10 в части уменьшения 

средств областного бюджета на 215,1 тыс. рублей; 

основного мероприятия 4.1 в части увеличения 

средств областного бюджета на 19576,1 тыс. рублей (в 

2019 году) и уменьшения средств областного бюджета на 

24358,4 тыс. рублей (в 2020 году); 

основного мероприятия 4.6 в части уменьшения 

средств областного бюджета на 9340,9 тыс. рублей (в 2019 

году) и увеличения средств областного бюджета на 

24358,4 тыс. рублей (в 2020 году); 

основного мероприятия 5.1 в части уменьшения 

средств областного бюджета на 0,1 тыс. рублей 

основного мероприятия 5.2 в части уменьшения 

средств областного бюджета на 92,0 тыс. рублей; 

основного мероприятия 5.5 в части уменьшения 

средств областного бюджета на 238,5 тыс. рублей; 

основного мероприятия 5.7 в части уменьшения 

средств областного бюджета на 173,4 тыс. рублей;  

основного мероприятия 6.1 в части уменьшения 

средств областного бюджета на 3407,3 тыс. рублей; 

основного мероприятия 7.5 в части уменьшения 

средств областного бюджета на 12,1 тыс. рублей; 

основного мероприятия 9.1 в части увеличения 

средств областного бюджета на 174,2 тыс. рублей; 

основного мероприятия 9.4 в части увеличения 

средств областного бюджета на 1446,9 тыс. рублей; 

основного мероприятия 9.5 в части увеличения 

средств областного бюджета на 900,0 тыс. рублей;  

основного мероприятия 9.6 в части увеличения 

средств областного бюджета на 901,8 тыс. рублей. 

Во исполнение рекомендаций Контрольно-Счетной 

палаты Вологодской области (далее – КСП) по 

мероприятию «Экспертиза государственной 

программы «Обеспечение профилактики 

правонарушений, безопасности населения и 

территории Вологодской области в 2013-2020 годах» 

вносятся изменения в Программу, уточняющие общую 

характеристику сферы реализации государственной 

программы и задачи Программы в связи с включением в 

ее состав подпрограммы 11, а также вносятся изменения в 

Программу, устраняющие несоответствия: 

- информация о привлечении средств 

муниципальных образований области в разделе V 

«Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств 

федерального бюджета, бюджетов муниципальных 

образований области, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, физических и юридических лиц 

на реализацию целей государственной программы» 

приводится в соответствие с приложением 4 к 

государственной программе «Прогнозная (справочная) 

оценка привлечения средств федерального бюджета, 

подпункт «а» пункта 

9.2  Порядка, 

устранение 

противоречий 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» 
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бюджетов муниципальных образований области, 

бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

физических и юридических лиц на реализацию целей 

государственной программы»; 

- информация о привлечении средств федерального 

бюджета приводится в соответствие с действующими 

нормативными документами; 

- ожидаемый результат подпрограммы 3 

«обеспечение 100% необходимого количества 

медицинских средств для проведения йодной 

профилактики» приводится в соответствие с целевым 

показателем. 

 

 

 

17. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы, о 

повышении эффективности и результативности реализации государственной 

программы, подпрограмм государственной программы 

В 2020 году предлагается продолжить реализацию государственной 

программы Вологодской области «Обеспечение профилактики правонарушений, 

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

а с 2021 года 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 2019 году, а также 

то, что 2020 год является последним годом реализации государственной 

программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности 

населения и территории Вологодской области в 2013 - 2020 годах», и с учетом 

объема бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию мероприятий 

государственной программы 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», предлагается провести корректировку плановых значений целевых 

показателей на 2020 год:  

 в общей части государственной программы: 
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«доля населения, проживающего на территориях муниципальных 

образований области, в которых создан АПК «Безопасный город», относительно 

общего количества населения Вологодской области» со 100% до 56,0%; 

«уровень обеспеченности судебных участков в соответствии с нормами 

обеспечения материально-техническими средствами» с 76,5% до 88,5%; 

в подпрограмме 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории 

области и в учреждениях социальной сферы»: 
«доля подразделений Противопожарной службы области, оснащенных 

современными средствами радиосвязи» с 37,7% до 53,8%; 

в подпрограмме 4 «Построение и развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на территории Вологодской области»: 

по показателю «количество муниципальных районов области, не вошедших 

в пилотные зоны, в которых создан и эксплуатируется  АПК «Безопасный город»» 

значение «25%» заменить на «-»; 

«доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-

диспетчерских служб, прошедших профессиональное обучение, в общем 

необходимом их количестве в Российской Федерации» с «0,2%» до «1,7%»; 

«количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения 

правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» с «404» на «426».  

в подпрограмме 5 «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений»: 

по показателю «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" значение «0,33» изменить на «0,4»  в связи с тем, что в 2020 году 

будут списаны и утилизированы 6 единиц автотранспорта в соответствии с 

распоряжением Департамента имущественных отношений Вологодской области 

от 19 февраля 2020 года № 368-р. 

В ходе обсуждения годового отчета по государственной программе за 2019 

год Общественный совет Комитета гражданской защиты и социальной 

безопасности области отмечает следующее. 

По подпрограмме 4 «Построение и развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на территории Вологодской области».  
В 2019 году на территории Вологодской области органы местного 

самоуправления обеспечивали обслуживание и функционирование 426 камер 

видеонаблюдения АПК «Безопасный город» с выводом изображения на мониторы 

дежурных частей территориальных органов МВД России по Вологодской области 

(в 2017 году – количество камер составляло 316 штук). 

С использованием систем видеонаблюдения в 2019 году сотрудниками 

органов внутренних дел раскрыто 44 преступления (2018 год – 30), выявлено 876 

административных правонарушений (2018 год – 844). 

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 
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правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город», составляет не более 8,0 

млн. рублей и включает, в том числе, расходы на оплату каналов связи, ремонт и 

техническое обслуживание уже установленного оборудования, что сводит к 

минимуму расходы непосредственно на установку новых видеокамер в наиболее 

криминогенных местах. Вследствие этого, 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. 

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. 

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» 

ежегодно составляет не менее 12,0 млн рублей.  

Таким образом, в настоящее время потребность в финансовых средствах на 

обеспечение функционирования и развития АПК «Безопасный город» 

удовлетворена только на 66,7 %.  

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 2021 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», не менее 12 млн рублей.  

По подпрограмме 5 «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений»: 

В 2020-2021 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 
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по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники». 

На реализацию мероприятия 5.7 «Формирование условий для обеспечения 

регионального государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники»  Управлению на 2020 год выделено для 

обновления автотранспорта 4 075,0 тыс. рублей.  

В связи с тем, что на 2021 год денежных средств на данное мероприятие не 

предусмотрено, 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 5 000,0 тыс., рублей, для приобретения 5 единиц 

автотранспорта «LADA – 21214» и 1 ед. снегохода с прицепом. 

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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

По подпрограмме 6 «Безопасность дорожного движения».  
В 2020 – 2021 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 2020-2021 годах планируется продолжить мероприятия по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, а также в 2021 году 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; 

оснащение медицинских организаций автомобилями скорой 

медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи 

пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;  

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 
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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 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов». 

Кроме того, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

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, с 2020 года 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 49134,0 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%. Однако, для достижения установленных значений по данному 

показателю в 2021 году – 150%, в 2022 году – 166%, в 2023 году – 188%, в 2024 

году – 211%  предлагается увеличить выделение бюджетных ассигнований, в 

том числе: 2022 год - 61765,5 тыс. рублей; 2023 год - 71306,1 тыс. рублей; 2024 

год - 76832,3 тыс. рублей;2025 год - 88306,0 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 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 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. 
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Основным показателем регионального проекта является показатель 

«Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 

100 тысяч населения» (социальный риск), по которому установлены следующие 

значения для Вологодской области: 2018 год – 12,2; 2019 год – 10; 2020 год - 9,24; 

2024 год – 3,14. 

Несмотря на то, что в 2019 году зарегистрировано снижение всех основных 

показателей аварийности: количества происшествий на 2,8% (с 1566 до 1523), 

числа погибших на 9,8% (с 143 до 129) и количества травмированных на 2,2% (с 

2017 до 1973), показатель регионального проекта «Безопасность дорожного 

движения» и подпрограммы 6 государственной программы в области не выполнен 

(социальный риск должен быть 10, или погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях не должно быть более 117).  По состоянию на 31 декабря 2019 

года социальный риск составил 11,05 (погибло 129 человек).  

Основными причинами являются: сокращение личного состава 

Госавтоинспекции, недостатки в содержании улично-дорожной сети (в 2019 году 

более чем в половине ДТП зафиксированы неудовлетворительные дорожные 

условия), недостатки при оказании медицинской помощи пострадавшим в ДТП, 

сложные погодные условия (переходы с отрицательных на положительные 

температуры и обратно, осадки, отсутствие снега, плохая видимость на дорогах), 

недостаточная информационно-пропагандистская деятельность по вопросам 

безопасности дорожного движения среди населения.  

В связи с этим показатель «Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения» (социальный 

риск) предлагается отнести к показателям, подверженным воздействию 

неуправляемых факторов риска.  

По подпрограмме «Профилактика безнадзорности, правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних».  
В связи с информацией прокуратуры области о состоянии преступности 

несовершеннолетних и в отношении их на территории Вологодской области, 

поступившей в адрес Губернатора области (письмо от 05.02.2020 №21-23-2020 

(ВХ.01-4414/20 от 06.02.2020)), предлагается рассмотреть вопрос 

финансирования мероприятий подпрограммы «Профилактика 

безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних» 
государственной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, 

безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах», 

утвержденной постановлением Правительства области от 13 мая 2019 года № 446, 

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 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов». 

По подпрограмме 10 «Обеспечение деятельности мировых судей 

Вологодской области и оказания бесплатной юридической помощи 
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гражданам на территории Вологодской области». 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 21 ноября 2011 года 

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» в 

целях правового информирования и правового просвещения населения за 12 

месяцев 2019 года количество размещенных материалов по правовому 

информированию и правовому просвещению органами исполнительной 

государственной власти, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной государственной власти и подведомственными им учреждениями 

и органами местного самоуправления муниципальных образований составило: 

в средствах массовой информации - 1 758 материалов; 

в сети «Интернет» - 9 887 материалов; 

количество изданных брошюр, памяток - 7 868 материалов; 

иными способами (размещение информации на стендах органов власти, 

организаций, предприятий, учреждений, жилых домов и т.д.) - 3 169 материалов. 

На реализацию мероприятия 10.3 «Организация правового просвещения и 

информирования населения» департаменту на 2020 год выделено 1000,0 тыс. 

рублей, для проведения мероприятий по изготовлению и распространению 

рекламной продукции по правовому просвещению населения (реклама на радио, 

реклама в общественном транспорте, календари, евробуклеты и т.д.). 

В целях продолжения проведения мероприятий по правовому 

просвещению населения, с учетом решения Общественного совета департамента 

по обеспечению деятельности мировых судей области по итогам рассмотрения 

годового отчета за 2019 год по реализации мероприятий государственной 

программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности 

населения и территории Вологодской области в 2013 - 2020 годах», а также то, 

что на мероприятие 8.3 «Организация правового просвещения и информирования 

населения» государственной программы «Обеспечение профилактики 

правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 

2021 - 2025 годах» денежных средств не предусмотрено, предлагается поручить 

департаменту проработать вопрос о выделении по данному мероприятию 

департаменту по обеспечению деятельности мировых судей области на 2021 

год бюджетные ассигнования в размере 1000,0 тысяч рублей.  

Также предлагается поручить департаменту рассмотреть вопрос по 

выделению бюджетных ассигнований на мероприятие 8.4 «Размещение 

судебных участков в нежилых помещениях областной собственности» 
государственной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, 

безопасности населения и территории Вологодской области в 2021 - 2025 годах» 

на 2021 год в размере 8000,0 тыс., рублей, поскольку денежные средства на 

данное мероприятие в настоящее время также не предусмотрены. 
Данные вопросы 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 
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власти области при формировании проекта закона области «Об областном 

бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 


