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Результаты реализации
государственной программы «Обеспечение гражданской защиты 

в Ненецком автономном округе», достигнутые за отчетный год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Концепцией 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
№ 1662-р от 17.11.2008, Стратегией социально-экономического развития Северо- 
Западного федерального округа до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации № 2074-р от 18.11.2011, Стратегией 
социально-экономического развития Ненецкого автономного округа до 2030 года, 
утвержденной постановлением № 134-сд от 22.06.2010, утверждена и реализуется 
на территории региона государственная программа Ненецкого автономного округа 
«Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе» 
(постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 11.11.2013 
№ 398-п (далее -  Программа)), включающая в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 -  «Реализация государственной политики в области 
гражданской обороны в Ненецком автономном округе»;

подпрограмма 2 - «Обеспечение безопасности людей на водных объектах 
в Ненецком автономном округе»;

подпрограмма 3 - «Создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» в Ненецком автономном округе»;

подпрограмма 4 -  «Государственная поддержка социально ориентированных 
общественных объединений пожарной охраны в Ненецком автономном округе»; 

подпрограмма 5 «Пожарная безопасность в Ненецком автономном округе»; 
подпрограмма 6 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера в Ненецком автономном 
округе»;

подпрограмма 7 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»;

отдельное мероприятие.
Целью Программы является обеспечение безопасности населения 

и территории Ненецкого автономного округа, защита материальных и культурных 
ценностей на территории Ненецкого автономного округа от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
межмуниципального и регионального характера.

К основным задачам Программы относятся мероприятия 
по совершенствованию:

организационной основы сил гражданской обороны, обеспечения пожарной 
безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

системы управления и экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации 
межмуниципального и регионального уровня природного или техногенного 
характера, которые могут привести к нарушению функционирования систем 
жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий;



системы подготовки руководящего состава и населения в области 
гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в том числе по обеспечению и поддержанию в постоянной готовности сил 
и средств подведомственных казенных учреждений;

повышению уровня оперативности и совершенствование качества поисково
спасательных работ, предупреждения чрезвычайных ситуаций, которые могут 
привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, 
и ликвидация их последствий на территории региона;

поддержанию в постоянной готовности и модернизация систем оповещения 
населения Ненецкого автономного округа;

приобретение материально-технических средств и резервов, создание условий 
для хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера, в том числе для гражданской обороны.

В Программу внесены изменения Постановлениями Администрации 
Ненецкого автономного округа от 08.05.2018 № 99-п, от 05.12.2018 № 298-п. 
Приведение Программы в соответствии с законом Ненецкого автономного округа 
от 24.12.2018 № 26-оз «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» запланировано до 31.03.2019.

Программой в 2018 году запланирован объем финансирования в сумме 
239 703,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение мероприятий Программы составило 
223 583,7 тыс. рублей или 93,3 % от плановых назначений. Финансирование 
Программы в 2018 году обеспечивалось за счёт окружного бюджета.

В связи с заявительным характером исполнения некоторых мероприятий, 
не освоены финансовые средства в сумме 8 221,7 тыс. рублей, предусмотренные 
для приобретения продовольственных запасов в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации межмуниципального и регионального характера, 
для проведения мониторинга ледовой обстановки и выполнения поиска и спасания 
людей с применением воздушного судна.

Срок оплаты заключенных контрактов КУ НАО «ПСС» на сумму 2 798,4 тыс. 
рублей 1 квартал 2019 года.

Остаток неиспользованных средств КУ НАО «ОГПС» в размере 2 481,0 тыс. 
рублей составляют средства, предусмотренные на оплату льготного проезда в отпуск 
(расходы по факту меньше запланированных), командировочные расходы, 
запланированные на ноябрь-декабрь 2018 год (расходы по факту меньше 
запланированных), расходы на оплату коммунальных и пр. услуг (поставщиками 
не выставлены счета-фактуры за декабрь 2018 года), а также средства, 
предусмотренные на закупку ГСМ (объявленная закупка на поставку ГСМ 
не состоялась, по причине отсутствия заявок от поставщиков).

Остаток неиспользованных средств КУ НАО «ПСС» в размере 2 618,5 тыс. 
рублей состоит из средств, предусмотренных на оплату коммунальных платежей 
и услуг связи системы КСИОН (в период проведения модернизации, система 
не работала), командировочные расходы (оплата произведена по фактическим 
расходам), денежная компенсация продовольственного пайка (экономия в связи 
с сокращением рабочей недели спасателей), оплата проезда к месту отдыха 

и обратно (оплата произведена по фактическим расходам), коммунальные расходы, 
приобретение водолазного снаряжения (экономия по результатам торгов).



Исполнение в разрезе подпрограмм, отдельных и основных мероприятий. 
Отдельное мероприятие.
В рамках реализации отдельного мероприятия по направлению содержание 

государственных органов и обеспечение их функций Управлением гражданской 
защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного округа 
кассовое исполнение составило 19 349,2 тыс. рублей или 99,9 % от плановых 
значений.

Финансовое обеспечение казенного учреждения Ненецкого автономного 
округа «Поисково-спасательная служба» в 2018 году было запланировано в объеме 
-  84 420,9 тыс. рублей, исполнено и освоено -  83 041,8 тыс. рублей, или 98,4 %. 
В 2018 году в рамках выполнения уставной деятельности учреждением проведены 
следующие аварийно-спасательные работы (АСР):

всего количество выходов на АСР -  404, в том числе: 
в природных условиях (в лесу) -  30; 
в природных условиях (на водных объектах) -  40; 
в техногенных условиях -  24; 
в бытовых условиях -  234;
Общее количество личного состава участвовало в ПСР -  1129 человек.
Техника применялась в 460 случаях, в том числе:
вертолёты -  8 случаев;
спецавтомашины -  3 5 3 случая;
снегоходы -  54 случая;
катера и суда на воздушной подушке -  45 случаев.
Общее количество пострадавших 356 человек. Из них, была оказана помощь 

и спасено 342 человека. Утонуло 9 человек, пропал без вести 1 человек, погибло 4 
человека.

Все заявки на проведение работ по поиску и спасанию людей были 
выполнены.

В течение года проведено спасателями 76 учебно-тренировочных занятий, 
в условиях, приближенных к реальным и 228 тренировок на площадках 

персональной подготовки спасателей (работы на высоте, работы со спусковым 
устройством СУР, оказание первой медицинской помощи).

С начала года обучено сотрудников КУ НАО «ПСС» по тематике: 
водолазная подготовка 5 разряд -  6 человек; 
водолазная подготовка 6 разряд -  4 человека; 
охрана труда руководителей и специалистов -  4 человека; 
пожарно-технический минимум -  1 человек;
обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой 

государственно системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций -  
3 человека;

оператор водолазных барокамер и специалист по обслуживанию баллонов 
до 200 литров с рабочим давлением 300 кг/см2 -  5 человек; 

работы на высоте:
вторая группа по безопасности при работе на высоте -  2 человека; 
третья группа по безопасности при работе на высоте -  2 человека, 
оператор крана манипулятора -  2 человека; 
руководитель газоспасательным формированием -  1 человек;



техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения -1  
человек;

руководитель воздушных тренировок -  2 человека;
подготовка спасателей к беспарашютному десантированию -  4 человека;
стропальщик - 1  человек;
электросварщик ручной сварки — 2 человека;
газоспасатель (командир отделения) -  8 человек;
тракторист-машинист категории В -  12 человек;
машинист бульдозера -  11 человек;
подготовка специалистов по локализации и ликвидации аварийных разливов 

нефти и нефтепродуктов -  18 человек;
подготовка руководителей по локализации и ликвидации аварийных разливов 

нефти и нефтепродуктов -  2 человека;
машинист компрессорных установок -  4 человека; 
машинист электростанции передвижной -  4 человека;
профессиональная подготовка преподавателей курса «Первая помощь» - 2 

человека;
подготовка водителей к управлению транспортными средствами категории 

«В» оборудованными устройствами для подачи световых и звуковых сигналов -  1 
человек;

подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих 
эксплуатацию электроустановок -  4 человека;

обеспечение экологической безопасности при работах в области 
с обращениями с опасными отходами -  2 человека;

безопасность дорожного движения: контролер технического состояния 
автотранспортных средств -  1 человек;

перспективные методы тушения пожаров и проведения аварийно- 
спасательных работ, связанных с тушением пожаров -  1 человек;

обеспечение деятельности аварийно-спасательных служб (АСС), аварийно- 
спасательных формирований (АСФ), обслуживающих опасные производственные 
объекты - 1  человек;

водитель внедорожных транспортных средств категории АП -  1 человек; 
водитель автопогрузчика -  1 человек; 
тракторист (машинист) категории D -  1 человек; 
судоводитель маломерного судна особой конструкции -  3 человека; 
обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе 

«Основы медицинского обеспечения водолазных спусков» - 2 человека.

Подпрограмма 1 -  «Реализация государственной политики в области 
гражданской обороны в Ненецком автономном округе» (далее - подпрограмма 1).

В 2018 году на выполнение мероприятий подпрограммы 1 запланирован 
объем финансирования -  2 978,3 тыс. рублей, сумма кассового исполнения- 1 787,5 
тыс. рублей, или 60,0 %.

Исполнителем основного мероприятия «Система мероприятий по защите 
населения, материальных и культурных ценностей на территории Ненецкого 
автономного округа» является казенное учреждение Ненецкого автономного округа 
«Поисково-спасательная служба».



За отчетный период в рамках выполнения данного мероприятия выполнено 
следующее:

модернизация комплексной системы информации и оповещения населения 
(далее- КСИОН), исполнен контракт № 0384200000518000047-0052185-01 
от 27.08.2018 на сумму 1 499,5 тыс. рублей;

оплата услуг предоставления каналов связи для региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской 
обороны Ненецкого автономного округа (далее -  РАСЦО ГО НАО) на сумму 178,6 
тыс. рублей;

оплата коммунальных расходов и услуг связи системы КСИОН на сумму 109,4 
тыс. рублей.

Также в рамках подпрограммы 1 проведены работы по интеграции РАСЦО 
ГО НАО с местной автоматизированной системой централизованного оповещения 
населения (МАСЦО) МО «Великовисочный сельсовет».

Неисполнение мероприятия в полном объеме произошло по причине 
не работающего пункта уличного оповещения населения (далее - ПУОН) системы 
КСИОН (с недобросовестным исполнителем контракта проведена претензионная 
работа).

Подпрограмма 3 -  «Создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» в Ненецком автономном округе» 
(далее - подпрограмма 3).

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы 3 «Создание 
базовой инфраструктуры системы-112» в 2018 году был запланирован объем 
финансовых средств в сумме 10 551,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение 
мероприятия составило 7 729,0 тыс. рублей или 73,3 %. В рамках этого мероприятия 
заключены следующие контракты и договора:

от 20.07.2018 № 0184200000618000221-0052185-01 по внедрению подсистемы 
информационной безопасности системы обеспечения вызова экстренных служб 
по единому номеру 112 на территории Ненецкого автономного округа на сумму 
4 093,0 тыс. рублей, работы выполнены, оплата произведена в полном объеме;

от 25.06.2018 № 0184200000618000189-0052185-02 по разработке системного 
проекта телекоммуникационной подсистемы системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру 112 в Ненецком автономном 
округе и выполнению работ по интеграции системы-112 Ненецкого автономного 
округа с системой Эра-Глонасс на сумму 3 610,5 тыс. рублей, работы выполнены, 
оплата произведена в полном объеме;

от 17.12.2018 № 229000066270 по предоставлению каналов связи 
для Системы-112 на сумму 25,5 тыс. рублей, услуги оказаны, оплата произведена 
в полном объеме;

от 30.12.2018 № 0384200000518000072-0052185-01 по организации
и предоставлению каналов связи для Системы-112 Ненецкого автономного округа 
на сумму 33,6 тыс. рублей, срок исполнения 1 квартал 2019 года;

от 04.01.2019 № 0384200000518000072-0052185-01 по оказанию услуг 
по обеспечению автоматизированного информационно-защищенного обмена 
информацией между Ненецким автономным округом, Архангельской областью 
и Республикой Коми в рамках системы-112 на сумму 1 110,0 тыс. рублей, срок 
исполнения контракта 1 квартал 2019 года;



от 09.01.2019 № 0184200000618000407-0052185-01 по приобретению 
лицензий на модуль ТСМН (технические средства обработки информации о месте 
нахождения пользовательского оборудования) на сумму 1 654,8 тыс. рублей, срок 
исполнения контракта 1 квартал 2019 года.

В период с 19 по 20 декабря 2018 года проведены государственные 
приемочные испытания Системы-112 на территории Ненецкого автономного округа. 
По итогам работы государственной приемочной комиссии государственные 
испытания Системы-112 признаны успешными. Система-112 Ненецкого 
автономного округа рекомендована к вводу в постоянную эксплуатацию.

В 2018 году персоналом Системы-112 обработано 22 015 вызовов, из них 3 
310 вызовов были перенаправлены в экстренные оперативные службы 
для организации реагирования.

Подпрограмма 4 «Государственная поддержка социально ориентированных 
общественных объединений пожарной охраны в Ненецком автономном округе» 
(далее -  подпрограмма 4).

В рамках реализации основного мероприятия «Финансовая поддержка 
добровольной пожарной охраны» в соответствии с Положением о порядке 
предоставления субсидий общественным объединениям пожарной охраны, 
утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 18.12.2017 № 374-п, Общественному учреждению «Добровольная пожарная 
дружина Ненецкого автономного округа» (далее- общественное учреждение) 
предоставлена субсидия в сумме 6 021,6 тыс. рублей. В соответствии с Соглашением 
о предоставлении из окружного бюджета субсидии некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями от 25.09.2018 
№ 1 средства направлены на содержание общественного учреждения, создание 
и содержание подразделений общественного учреждения в населенных пунктах 
Ненецкого автономного округа. Мероприятие в 2018 году исполнено на 100 %. 
В трех населенных пунктах созданы и несут дежурство подразделения 
общественного учреждения. В 2019 году планируется создать подразделения еще 
в десяти сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа.

Подпрограмма 5 «Пожарная безопасность в Ненецком автономном округе» 
(далее - Подпрограмма 5).

Основное мероприятие «Профилактика и тушение пожаров в населенных 
пунктах, проведение аварийно-спасательных работ при пожарах и чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера».

Исполнителем мероприятия является казенное учреждение Ненецкого 
автономного округа «Отряд государственной противопожарной службы».

Подразделения КУ НАО «ОГПС» несут службу в 18 сельских населенных 
пунктах Ненецкого автономного округа. В 2018 году осуществлено 553 выезда 
пожарной техники, из них:

32 выезда на тушение пожаров;
122 выезда для отработки оперативных карточек по тушению пожаров;
109 выездов для проверки пожарных водоисточников;
278 выезда на учения и в рамках занятий с личным составом;
12 выездов ложных.
Проводилась работа с населением по профилактике пожаров, организовывались 

методические занятия по пожарной безопасности, проводились контрольные действия 
при подготовке различных значимых мероприятий.



На 2018 год запланировано финансирование в размере 103 945,6 тыс. рублей. 
Исполнено 101 464,6 тыс. рублей или 97,6 % от плановых назначений.

Подпрограмма 6 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального характера в Ненецком автономном 
округе» (далее - Подпрограмма 6).

Основное мероприятие «Организация поиск и спасания людей с применением 
воздушного судна» носит заявительный характер реализации.

В связи с отсутствием необходимости привлечения к поиску и спасанию людей 
вертолетов АО «Нарьян-марский объединеный авиатряд» кассовое исполнение 
фактически освоенных объемов от запланированного финансирования составило 
60,8 %. По факту мероприятие реализовано в полном объеме.

Основное мероприятие «Подготовка к прохождению безаварийного половодья 
и пожароопасного периода» реализовано на 14,0 %. Низкое кассовое исполнение 
мероприятия связано с благоприятным прохождение весеннего половодья 
и отсутствием необходимости взрывных ледокольных работ. Также отсутствовала 
необходимость использования материальных продовольственных запасов 
при наступлении чрезвычайных ситуаций на территории Ненецкого автономного 
округа.

Подпрограмма 7 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» (далее - Подпрограмма 7).

Финансирование мероприятий Подпрограммы 7 на 2018 год не запланированы.

Аналщ факторов, повлиявших на ход реализации государственной
программы

1. В подпрограмме 1:
Рабочей группой совместно с Главным Управлением МЧС России по НАО 

проведена проверка комплектности, состояния и работоспособности КСИОН. 
По итогам проверки обозначены и реализованы работы по модернизации КСИОН 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

В РАСЦО ГО НАО интегрирована МАСЦО МО «Великовисочный 
сельсовет», МО «Приморско-Куйский сельсовет», МО «Городское поселение 
«Рабочий поселок Искателей»;

появилась техническая возможность перехвата теле-радиосигналов (в том, 
числе вещания первого мультиплекса цифрового сигнала) для оповещения 
населения Ненецкого автономного округа из студии филиала федерального 
государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть» «Архангельский областной радиотелевизионный 
передающий центр».

2. В подпрограмме 3:
в феврале 2018 года завершена опытная эксплуатация системы-112 Ненецкого 

автономного округа;
проведены работы по внедрению подсистемы информационной безопасности 

системы-112 на территории Ненецкого автономного округа, разработан системный 
проект телекоммуникационной подсистемы системы-112, проведена интеграция 
системы-112 с системой ГАИС «Эра-Глонасс»;

введена должность старшего оператора системы-112, организовано 
круглосуточное дежурство указанной категории должностных лиц;



организовано межсубъектовое информационное взаимодействие при 
обеспечении вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» с 
Архангельской областью и Республикой Коми;

проведены и признаны успешными государственные приемочные испытания 
системы-112 в НАО;

система-112 Ненецкого автономного округа рекомендована к вводу в 
постоянную эксплуатацию.

3. В подпрограмме 4:
создан и отрабатывается механизм предоставления финансовой помощи 

объединениям добровольной пожарной охраны;
проведен конкурс на предоставление субсидии общественным объединениям 

пожарной охраны, определен победитель;
созданы подразделения добровольной пожарной охраны, которые 

обеспечивают пожарную безопасность в д. Макарово, д. Устье, д. Осколково.
4. В подпрограмме 5:
ведется активная работа с вновь созданными подразделениями общественного 

учреждения добровольной пожарной охраны, оказывается всяческое содействие и 
методическая помощь добровольцам;

проведена профилактическая работа с населением и юридическими лицами на 
территории прикрытыми подразделениями КУ НАО «ОГПС».

5. В подпрограмме 6:
прогнозируемое безаварийное прохождение весеннего половодья на реке 

Печора;
подготовка и участие в локализации природных пожаров в пожароопасный 

период подведомственными казенными учреждениями.

Результаты реализации мер правового регулирования

В и д  норм ативного  
правового акта

О сновны е полож ения  
норм ативного правового  

акта

Н аим енование органа  
исполнительной  

власти Н енецкого  
автоном ного округа, 

ответственного за  
подготовку  

норм ативного  
правового акта

сроки принятия

1 2 3 4
П одпрограм м а 4 «Г осударственная поддерж ка социально ориентированны х общ ественны х  
объ еди нен ий  пож арной охраны  в Н енецком  автоном ном округе»
Закон Н енецкого
автоном ного
округа

В носятся изм енения в 
закон Н енецкого  
автоном ного округа «О  
государственн ой  
поддер ж к е добровольной  
пож арной охраны  в 
Н енецком  автономном  
округе» и закон  
Н ен ецк ого автоном ного  
округа «О пож арной  
безоп асн ости  в Н енецком  
автоном ном  округе»

У правление  
граж данской защ иты  
и обесп еч ен и е  
пож арной  
безоп асн ости  
Н енецкого  
автоном ного округа

от 08 .0 2 .2 0 1 8  
№  3 7 3 -0 3



П одпрограм м а 4  «Государственная поддерж к а социально ориентированны х общ ественны х  
объ еди нен ий  пож арной охраны  в Н енецком  автоном ном округе»

П остановление
А дм инистрации
Н енецкого
автоном ного
округа

В носятся изм енения в 
П олож ен ие о порядке 
предоставления субси ди й  
общ ественны м  
объединениям  пож арной  
охраны

У правление  
граж данской защ иты  
и  обесп еч ен и е  
пож арной  
безоп асн ости  
Н енецкого  
автоном ного округа

от 2 2 .0 6 .2 0 1 8  
№  152-п, 

от 2 6 .0 7 .2 0 1 8  
№  177-п

П одпрограм м а 6 «С н иж ен ие рисков и см ягчение последстви й  чрезвы чайны х ситуаций  
меж м униципального и регионального характера в Н енецком  автоном ном  округе»
П остановление
А дм инистрации
Н енецкого
автоном ного
округа

В носятся изменения в 
П ол ож ен и е об  
эвакуационной ком иссии  
Н ен ецк ого автоном ного  
округа

У правление  
граж данской защ иты  
и обесп еч ен и е  
пож арной  
безоп асн ости  
Н енецкого  
автоном ного округа

от 0 7 .05 .2018  
№  96-п

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией 
государственной программы, о сокращении (увеличении) финансирования, 

досрочном прекращении основных (отдельных) мероприятий, подпрограммы 
или государственной программы в целом, предложения о продлении срока 

реализации государственных программ, подпрограмм, отдельных (основных)
мероприятий

1. Необходимо увеличить объемы финансирования государственной 
программы «Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе», 
с учетом объемов финансирования 2021 года.

2. Необходимо пересмотреть количество целевых показателей 
государственной программы.

3. Необходимо пересмотреть сроки реализации мероприятий подпрограммы 
1, подпрограммы 4, подпрограммы 5, подпрограммы 6 и отдельных мероприятий, 
с учетом 2021 года.



3) Сведения
о степени выполнения отдельных и основных мероприятий 
государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе»
за 2018 год

№
п/п

Наименование отдельного 
мероприятия, подпрограмм, основного 

мероприятия

Плановый срок <1> Фактический срок <1> Оценка соблюдения 
сроков реализации 
мероприятия, (ССМ) 
(если мероприятие 
исполнено в рамках 
планового срока, то 
указывается 1, если 

за пределами 
планового срока, то 

0)

Оценка степени 
достижения ЦП 

(СДгщ), для 
достижения значений 
которого реализуется 

мероприятие <2>, 
(при наличии 

нескольких ЦП 
рассчитывается как 

среднее
арифметическое

значение)

Степень 
выполнения 
мероприятия 

<3>, (СВМ) (0,5 х 
гр. 7 + 0,5 х гр. 

8)

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Отдельные мероприятия X X X X X

1.1 Расходы на содержание 
государственных органов и 
обеспечение их функций

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 1 1 1

1.2 Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных казенных 
учреждений

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 1 1 1

1.3 Укрепление и повышение уровня 
материально-технической базы 
КУ НАО «Поисково-спасательная 
служба»

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 1 1 1



2. Подпрограмма 1 «Реализация 
государственной политики в области 
гражданской обороны 
в Ненецком автономном округе»

X X X X X

3.1 Основное мероприятие «Система 
мероприятий по защите населения, 
материальных и культурных ценностей 
на территории Ненецкого автономного 
округа»

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 1 1 1

4. Подпрограмма 3 «Создание системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру 
«112» в Ненецком автономном округе»

X X X X X

4.1 Основное мероприятие «Создание 
базовой инфраструктуры системы-112»

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 1 1 1

5. . Подпрограмма 4 «Государственная 
поддержка социально 
ориентированных общественных 
объединений пожарной охраны 
в Ненецком автономном округе»

X X X X X

5.1 Основное мероприятие «Финансовая 
поддержка добровольной пожарной 
охраны»

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 1 1 1

6. Подпрограмма 5 «Пожарная 
безопасность в Ненецком автономном 
округе»

X X X X X

6.1 Основное мероприятие «Профилактика 
и тушение пожаров в населенных 
пунктах, проведение аварийно- 
спасательных работ при пожарах 
и чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера»

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 1 0,7 0,9



7. Подпрограмма 6 «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального 
и регионального характера в Ненецком 
автономном округе»

X X X X X

7.1 Основное мероприятие «Организация 
поиска и спасания людей 
с применением воздушного судна»

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 1 1 1

7.2 Основное мероприятие «Подготовка 
к прохождению безаварийного 
половодья и пожароопасного периода»

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 1 1 1



4) Сведения о внесенных изменениях в государственную программу 
Ненецкого автономного округа «Обеспечение граяеданской 

защиты в Ненецком автономном округе» в 2018 году

№ п/п Вид и наименование 
нормативного правового акта

Дата
принятия

Номер Суть изменений (краткое изложение)

1 2 3 4 5

1 Постановление 
Администрации в Ненецком 
автономном округа 
«О внесении изменений 
в государственную 
программу Ненецкого 
автономного округа 
«Обеспечение гражданской 
защиты в Ненецком 
автономном округе»

08.05.2018 99-п Изменения связаны 
с приведением государственной 
программы в соответствие с законом 
Ненецкого автономного округа 
от 08.12.2017 № 354-оз «Об окружном 
бюджете на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов», Порядком 
разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных 
программ Ненецкого автономного 
округа, утвержденного постановлением 
Администрации Ненецкого автономного 
округа от 23.07.2014 № 267-п»

2 Постановление 
Администрации Ненецкого 
автономного округа 
«О внесении изменений 
в государственную 
программу Ненецкого 
автономного округа 
«Обеспечение гражданской 
защиты в Ненецком 
автономном округе»

05.12.2018 298-п Изменения связаны с приведением 
государственной программы 
в соответствие с законом Ненецкого 
автономного округа от 08.12.2017 № 354- 
оз «Об окружном бюджете на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов», 
Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности 
государственных программ Ненецкого 
автономного округа, утвержденного 
постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 23.07.2014 № 267-п»



5) Сведения
о достижении целевых показателей 

государственной программы Ненецкого автономного округа 
«Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе»

в 2018 году

Наименование целевого 
показателя Ед.

изм.

Значение ЦП

Уровень 
достижения 

ЦП (в
зависимости 
от желаемой 
тенденции: 
факт/план 

либо
план/факт), %

Оценка степени 
достижения ЦП 
(СДцд) (если цп > 

90%, то 
указывается 1, 
если цп <90%, 
то указывается 

0)

Обоснование 
отклонения 

фактического 
значения ЦП от 

планового

Источник получения 
фактического 
значения ЦПГод

предшеств
уюгций

отчетному

Отчетный год

План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа «Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе».

Соотношение поданных и 
реализованных обращений по 
поиску и спасению людей

% 100 100 100 100 1

Фактический
результат

соответствует
запланированному

результату

Отчет КУ НАО 
«ПСС»

Количество муниципальных 
образований, в которых 
построены терминальные 
пункты оповещения (ТПО) 
региональной
автоматизированной системы 
централизованного оповещения 
(РАСЦО)

Ед. 2 2 2 100 1
Фактический результат 

соответствует 
запланированному 

результату

Отчет КУ НАО 
«ПСС»



Количество муниципальных 
образований Ненецкого 
автономного округа (городской 
округ, муниципальный район), 
в которых система-112 создана 
в полном объеме

Ед. 0 2 2 100 1
Фактический результат 

соответствует 
запланированному 

результату

Отчет КУ НАО
« п с с »

Количество сельских 
населенных пунктов, 
обеспеченных пожарной 
охраной

Ед. 18 21 21 100 1
Фактический результат 

соответствует 
запланированному 

результату

Главное Управление 
МЧС России по НАО

Количество мест временного 
размещения населения м е с т 64 64 64 100 1

Фактический результат 
соответствует 

запланированному 
результату

Администрация 
муниципального 

образования 
«Городское поселение 

«Рабочий поселок 
Искателей»

Подпрограмма 1 -  «Реализация государственной политики в области гражданской обороны в Ненецком автономном округе»

Количество терминальных 
пунктов оповещения 
региональной
автоматизированной системы 
централизованного оповещения 
(РАСЦО)

Ед. 19 19 19 100 1
Фактический результат 

соответствует 
запланированному 

результату

Отчет КУ НАО 
«ПСС»

Количество пунктов 
информирования и оповещения 
населения (ПИОН) 
комплексной системы 
информирования и оповещения 
населения (КСИОН)

Ед. 19 19 19 100 1

Фактический
результат

соответствует
запланированному

результату

Отчет КУ НАО 
«ПСС»

Подпрограмма 3 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Ненецком 
автономном округе»



I

Доля населения, проживающего 
на территориях муниципальных 
образований Ненецкого 
автономного округа, в которых 
развернута система-112, в 
общем количестве населения 
Ненецкого автономного округа

проц
ент 0 100 100 100 1

Фактический результат 
соответствует 

запланированному 
результату

Отчет КУ НАО
«псс»

Подпрограмма 4 «Государственная поддержка социально ориентированных общественных объединений пожарной охраны в Ненецком автономном округе»

Количество сельских 
населенных пунктов Ненецкого 
автономного округа, 
обеспеченных добровольной 
пожарной охраной

един
иц 0 3 3 100 1

Фактический результат 
соответствует 

запланированному 
результату

Главное Управление 
МЧС России по НАО

Подпрограмма 5 «Пожарная безопасность в Ненецком автономном округе»
Количество сельских 
населенных пунктов 
обеспеченных пожарной 
охраной

Ед. 18 18 18 100 1

Фактический
результат

соответствует
запланированному

результату

Главное Управление 
МЧС России по НАО

Количество пожаров в сельских 
населенных пунктах (отчетное - 
среднее за 2009 - 2013 гг.)

Ед. 47 46 43 107 1 Снижение количества 
пожаров

Главное Управление 
МЧС России по НАО

Размер прямого материального 
ущерба от пожаров (отчетное - 

среднее за 2009 - 2013 гг.)
Тыс.
руб. 12 518,5 11 892,6 15 263,9 78 0

Увеличение величины 
материального 
ущерба, за счет 

изменений в 
критериях оценки

Главное Управление 
МЧС России по НАО

Подпрограмма 6 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера в Ненецком автономном 
округе»





Количество мест временного 
размещения населения мест 64 64 64 100 1

Фактический
результат

соответствует
запланированному

результату

Администрация 
муниципального 

района «Заполярный 
район»

Количество спасательных 
центров

един
иц 1 1 1 100 1

Фактический
результат

соответствует
запланированному

результату
КУ НАО «ПСС»





6) Сведения
о результатах исполнения объемов финансирования, предусмотренных на реализацию 

государственной программы Ненецкого автономного округа 
«Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе»

(указать наименование государственной программы)
в 2018 году

№
п/п

Наименование 
ответственного исполнителя, 

соисполнителя, участника

Код целевой 
статьи расходов 

окружного 
бюджета

Объем финансирования государственной программы (тыс. руб.) Оценка степени 
соответствия 

запланированному 
уровню затрат (%)

План
(Сводная бюджетная роспись на 31 

декабря отчетного года)

Кассовое исполнение

всего в том числе: всего в том числе: за счет 
средств 

окружного 
бюджета 

(гр.12/гр. 7)

за счет всех 
источников 
финансиро 

вания 
(гр.П/гр.6)

ГП ц/п
ГП

ОМ ОБ МБ ИИ ОБ МБ ИИ

всего в т. 
ч. 

ФБ

всего в т. 
ч. 

ФБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Всего по государственной 
программе

04 0 00 239 703,3 239 703,3 0,0 0,0 0,0 223 583,7 223 583,7 0,0 0,0 0,0 93,3 93,3

1.1 Управление гражданской 
защиты и обеспечения 
пожарной безопасности

X X X 30 461,9 30 461,9 0,0 0,0 0,0 28 536,0 28 536,0 0,0 0,0 0,0 93,7 93,7

1.2 Казенное учреждение
«Поисково-спасательная
служба»

X X X 99 765,4 99 765,4 0,0 0,0 0,0 93 583,1 93 583,1 0,0 0,0 0,0 93,8 93,8





1.3 Казенное учреждение «Отряд 
государственной 
противопожарной службы»

X X X 103 945,6 103 945,6 0,0 0,0 0,0 101 464,6 101 464,6 0,0 0,0 0,0 97,6 97,6

1.4 Департамент природных 
ресурсов, экологии и 
агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа

X X X 5 530,4 5 530,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Отдельные мероприятия 04 ц 00 104 009,7 104 009,7 0,0 0,0 0,0 102 605,9 102 605,9 0,0 0,0 0,0 98,7 98,7

3. Подпрограмма 1 «Реализация 
государственной политики в 
области гражданской 
обороны
в Ненецком автономном 
округе»

04 1 00 2 978,3 2 978,3 0,0 0,0 0,0 1 787,5 1 787,5 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0

3.1 Основное мероприятие 
«Система мероприятий по 
защите населения, 
материальных 
и культурных ценностей на 
территории Ненецкого 
автономного округа»

04 1 01 2978,3 2978,3 0,0 0,0 0,0 1 787,5 1 787,5 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0

4. Подпрограмма 3 «Создание 
системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных 
служб по единому номеру 
«112» в Ненецком 
автономном округе»

04 3 00 10 551,2 10 551,2 0,0 0,0 0,0 7 729,0 7 729,0 0,0 0,0 0,0 73,3 73,3





4.1 Основное мероприятие 
«Создание базовой 
инфраструктуры системы- 
112»

04 3 02 10 551,2 10 551,2 0,0 0,0 0,0 7 729,0 7 729,0 0,0 0,0 0,0 73,3 73,3

5. Подпрограмма 4 
«Государственная поддержка 
социально ориентированных 
общественных объединений 
пожарной охраны в 
Ненецком автономном 
округе»

04 4 00 6 021,6 6 021,6 0,0 0,0 0,0 6 021,6 6 021,6 0,0 0,0 0,0 100 100

5.1 Основное мероприятие 
«Финансовая поддержка 
добровольной пожарной 
охраны»

04 4 01 6021,6 6021,6 0,0 0,0 0,0 6 021,6 6 021,6 0,0 0,0 0,0 100 100

6. Подпрограмма 5 «Пожарная 
безопасность в Ненецком 
автономном округе»

04 5 00 103 945,6 103 945,6 0,0 0,0 0,0 101 464,6 101 464,6 0,0 0,0 0,0 97,6 97,6

6.1 Основное мероприятие 
«Профилактика и тушение 
пожаров в населенных 
пунктах, проведение 
аварийно-спасательных работ 
при пожарах и чрезвычайных 
ситуациях природного и 
техногенного характера»

04 5 01 103 945,6 103 945,6 0,0 0,0 0,0 101 464,6 101 464,6 0,0 0,0 0,0 97,6 97,6

7. Подпрограмма 6 «Снижение 
рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных 
ситуаций
межмуниципального и 
регионального характера в 
Ненецком автономном 
округе»

04 6 00 12 196,9 12 196,9 0,0 0,0 0,0 3 975,2 3 975,2 0,0 0,0 0,0 32,6 32,6



7.1 Основное мероприятие 
«Организация поиска и 
спасания людей с 
применением воздушного 
судна»

04 6 01 4 851,5 4 851,5 0,0 0,0 0,0 2 950,3 2 950,3 0,0 0,0 0,0 60,8 60,8

7.2 Основное мероприятие 
«Подготовка к прохождению 
безаварийного половодья и 
пожароопасного периода»

04 6 02 7 345,4 7 345,4 0,0 0,0 0,0 1024,9 1024,9 0,0 0,0 0,0 14,0 14,0



7) Результаты оценки эффективности реализации государственной 
программы в отчетном году, рассчитанные в соответствии с методикой оценки 
эффективности реализации государственных программ Ненецкого 
автономного округа

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 
государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденной 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 03.10.2013 
№ 359-п, проведена оценка реализации государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном 
округе» в 2018 году.

1. оценка степени достижения целей и решения задач государственной 
программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений 
целевых показателей государственной программы и входящих в нее подпрограмм 
и их плановых значений на 2018 год.

С д  = 3 ф / 3 пх 100%, где:

С д - степень достижения целей (решения задач);
3 ф - фактическое значение целевого показателя государственной программы;
3 п - плановое значение целевого показателя государственной программы 

(для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост 
значений)

С д = 3 Ф / 3 п х 100 %= 12/12*100 %=100 %

С д= 3 п/ 3 ф х 100%, где:

С д - степень достижения целей (решения задач);
3 ф - фактическое значение целевого показателя государственной программы;
3 п - плановое значение целевого показателя государственной программы 

(для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является 
снижение значений)

С д= 3 Ф/ 3 п х 100 %= 1/2*100%=50 %

Из общего количества целевых показателей государственной программы (14) 
по 13 целевым показателям степень достижения составила более 90%, что 
составляет 93 %.

2. оценки степени соответствия запланированному уровню затрат 
и эффективности использования средств окружного бюджета и иных источников 
ресурсного обеспечения государственной программы путем сопоставления 
плановых и фактических объемов финансирования мероприятий государственной 
программы в 2018 году:

Уф = Фф / Фп х 100%, где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий государственной 
программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 
мероприятий государственной программы;



Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный 
период;

Уф = Фф / Фп X 100% =223 583,7/239 703,3*100 % = 93,3 %

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств окружного бюджета и иных источников ресурсного 
обеспечения государственной программы составила 93,3 %  кассового исполнения 
средств окружного бюджета в отчетном периоде по отношению к значению, 
утвержденному окружным бюджетом на отчетный период текущего года.

3. Опенка степени реализации мероприятий государственной программы 
(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Общее количество мероприятий государственной программы, 
запланированных на 2018 год -  9, из них 8 мероприятий (89 %) -  выполнено 
в полном объеме (100%).

Таким образом, по результатам оценки, произведенной в соответствии 
с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ 
Ненецкого автономного округа, эффективность реализации государственной 
программы признается удовлетворительной.


