
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИКАЗ

от № - / У /

Об утверждении годового отчета 
о ходе реализации и оценке 
эффективности государственной
программы Калужской области 
«Безопасность жизнедеятельности на 
территории Калужской области» за 
2021 год

В соответствии с пунктом 10 раздела V «Порядка принятия решения о 
разработке государственных программ Калужской области, их формирования и 
реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации 
государственных программ Калужской области», утвержденного постановлением 
Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366 «Об утверждении Порядка 
принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их 
формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности 
реализации государственных программ Калужской области» (в ред. постановлений 
Правительства Калужской области от 01.09.2014 № 521, от 15.12.2014 № 743, 
от 20.04.2015 № 209, от 27.07.2015 № 414, от 31.03.2016 № 208, от 23.09.2016 № 515, 
от 17.03.2017 № 128, от 31.08.2018 № 456, от 21.02.2019 № 117, от 12.09.2019 № 574, 
от 18.11.2019 № 724, от 08.09.2020 № 700, от 20.08.2021 № 539), и на основании 
заключения министерства экономического развития и промышленности Калужской 
области от 03.03.2022 № 43-22-ВП/12 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности 
государственной программы Калужской области «Безопасность жизнедеятельности 
на территории Калужской области» за 2021 год (далее -  годовой отчет) 
в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской 
области в соответствии с приложениями №№ 1 - 8 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего годового отчета в министерство 
экономического развития и промышленности Калужской области в срок до 
15.03.2022.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
управления юридической, кадровой и организационной работы Я.В. Веретенникову.

Министр В.В. Лежнин



Сведения о достижении значений индикаторов, показателей

31.12.2021 
Приложение № 1

№
п/п

Индикатор, показатель 
(наименование)

Единица
измерения

Значения индикаторов государственной программы 
Калужской области и показателей подпрограмм

Обоснование отклонений значений 
показателя (индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии)

Справочно: значения 
среднероссийского 

показателя, показателя 
по Центральному 

федеральному округу 
(при наличии)

2020 - факт

2021

план факт %
выполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Государственная программа «Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области»

1 Доля населения Калужской области, охваченного средствами оповещения % 87 88 88 100 Значение индикатора достигнуто, отклонений 
нет.

2 Коэффициент участия пожарно-спасательных подразделений (далее -  
ПСП) в оказании помощи пострадавшим в деструктивных событиях

ед. 0,56 0,58 0,59 101,724 Значение индикатора достигнуто. Улучшение 
значения индикатора носит ситуационный 
характер и связано с уменьшением количества 
пострадавших в ДТП.

Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование гражданской обороны Калужской области»
1 Охват обучаемых на базе УМЦ ГОЧС Калужской области занятиями 

с использованием современных технических средств обучения, 
информационных технологий и тренажеров

% 100 100 100 100 Значение индикатора достигнуто, отклонений 
нет.

2 Уровень готовности запасного пункта управления Правительства 
Калужской области к работе в условиях военных конфликтов и ЧС

% 96 97 97 100 Значение индикатора достигнуто, отклонений 
нет.

3 Уровень готовности систем оповещения и информирования населения об 
опасностях, возникающих при военных конфликтах и ЧС

% 86 87 87 100 Значение индикатора достигнуто, отклонений 
нет.

Подпрограмма 2 «Предупреждение, спасение, помощь»
1 Уровень готовности системы-112 Калужской области к использованию по 

предназначению
% 100 100 100 100 Значение индикатора достигнуто, отклонений 

нет.
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2 Доля ЕДДС муниципальных образований, интегрированных в ГИС РИП 
АПК "Безопасный город" оператором данной системы

% 50 100 200 Значение показателя превысило плановый и 
составило 100%. Досрочное достижение 
показателя связано с передачей министерством 
цифрового развития Калужской области 
оборудования для оснащения 26 АРМ ЕДДС 
области.

3 Коэффициент реагирования ПСП на ДТП ед. 0,97 0,98 0,99 101,02 Значение показателя достигнуто. Улучшение 
показателя носит ситуационный характер и 
связано с уменьшением числа участников ДТП.

4 Снижение числа погибших вследствие пожаров на территории Калужской 
области (к уровню 2017 года)

% 75,3 89 77,6 114,691 Значение показателя достигнуто. Улучшение 
показателя связано с усилением 
профилактической работы с населением в жилом 
сектре и квалифицированной работой 
пожарно-спасательных формирований.
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Приложение № 2

Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы (подпрограммы)

Наименование программы: Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области

Наименование мероприятий 2021 год 
(тыс. руб.)

Пояснение о выполненных программных мероприятиях в отчетном году

предусмотрено кассовое исполнение
1 2 3 4

Общий объем финансирования государственной программы - всего 494 657,072 494 657,072
в том числе за счет средств:
областного бюджета (всего) 494 557,072 494 557,072

государственное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Учсбно-методичсский центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Калужской 
области"

9 820,543 9 820,543

государственное казенное учреждение Калужской области «Пожарно-спасательная служба 
Калужской области»

414411,718 414411,718

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 70 324,811 70 324,811

собственные средства организаций 100,000 100,000
из них:
Обеспечение реализации государственной программы - всего 67 158,370 67 158,370
в том числе за счет средств:
областного бюджета 67 158,370 67 158,370
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 67 158,370 67 158,370

1. Развитие и совершенствование гражданской обороны Калужской области 44 719,552 44 719,552

в том числе за счет средств:
областного бюджета (всего) 44 719,552 44 719,552

государственное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Калужской 
области"

9 820,543 9 820,543

государственное казенное учреждение Калужской области «Пожарно-спасательная служба 
Калужской области»

34 899,009 34 899,009

из них:
1.1. Содержание и развитие региональной автоматизированной системы централизованного 
оповещения населения Калужской области (далее -  РАСЦО)

20 885,984 20 885,984

в том числе за счет средств:
областного бюджета 20 885,984 20 885,984

из них:
государственное казенное учреждение Калужской области «Пожарно-спасательная служба 
Калужской области» |
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1.1.1. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 20 885,984 20 885,984 В отчетном году достигнуто значение планового показателя «Уровень готовности систем оповещения 
населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и ЧС». Для достижения показателя и 
выполнения мероприятия заключено четыре государственных контракта на общую сумму 20 956 300 рублей, в 
том числе на:
- модернизацию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения 
Калужской области в региональных и муниципальных пунктах управления (ГК № 0137200001221004110 от 25 
октября 2021 года);
- эксплуатационно-техническое обслуживание технических средств оповещения региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения населения Калужской области (ГК 
№0137200001221000270 от 09 марта 2021 года);
- восстановление работоспособности технических средств оповещения из состава региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения населения Калужской области (ГК № 
0137200001221004223 от 19 октября 2021 года).
- оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию технических средств оповещения РАСЦО 
(ГК № 0137200001221000270 от 09 марта 2021).
В рамках мероприятия по модернизации РАСЦО Калужской области произведена замена устаревших пультов 
управления, расположенных в ЕДДС муниципальных районов и городских округов, на современные образцы, 
что в дальнейшем позволит совершенствовать (развивать) РАСЦО на территории муниципальных образований 
Калужской области.

в том числе за счет средств:
областного бюджета 20 885,984 20 885,984

1.2. Мероприятия по оснащению и ремонту оборудования пунктов управления и защитных сооружении 14 013,025 14 013,025

в том числе за счет средств:
областного бюджета 14 013,025 14 013,025

из них:
государственное казенное учреждение Калужской области «Пожарно-снасатсльная служба 
Калужской области»
1.2.1. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 14 013,025 14 013,025 В 2021 году достигнуто значение планового показателя «Уровень готовности запасного пункта управления 

Правительства Калужской области к работе в условиях военных конфликтов и ЧС». Для достижения показателя 
и выполнения мероприятия заключено более двадцати государственных контрактов и договоров на общую 
сумму 14 013 025 рублей, в том числе на приобретение секретного оборудования для обеспечения 
Правительственной связи в условиях военных конфликтов и ЧС.
В настоящее время нежилое строение «Дом быта» (ЗПУ) оснащено и приведено в готовность на 97%. Что 
соответствует плановому показателю па 2021 год.
В помещении проведен капитальный ремонт, установлено оборудование и оснащение для бесперебойной 
работы в условиях военного времени и чрезвычайных ситуациях.

в том числе за счет средств:
областного бюджета 14 013,025 14 013,025

1.3. Организация подготовки руководящего состава, должностных лиц и населения Калужской области 
по вопросам ГО и защиты от ЧС

9 820,543 9 820,543

в том числе за счет средств:
областного бюджета 9 820,543 9 820,543

из них:
государственное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Калужской 
области"
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1.3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 9 820,543 9 820,543 Для достижения показателя подпрограммы "Охват обучаемых на базе государственного казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям Калужской области» проводились занятия с использованием современных 
технических средств обучения, информационных технологий и тренажеров.
В отчетном 2021 году с использованием современных технологий обучено 1786 руководителя и специалиста 
территориальной подсистемы РСЧС Калужской области по вопросам гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, из них 653 человека прошли обучение дистанционно, что помогло 
выполнить план по обучению в условиях пандемии.
Грамотное обучение руководителей в сфере гражданской обороны приводит к снижению рисков в условиях 
военного времени и чрезвычайных ситуациях.
Проведены региональные соревнования "Школа безопасности", полевой лагерь "Юный спасатель" 
(соревнования проводились по онлайн-трансляции). В рамках данного мероприятия УМЦ ГОЧС Калужской 
области для участников соревнований были закуплены, призовые и наградные комплекты, команды на время 
соревнований были обеспечены обедами.
Закупка призовых и наградных комплектов, грамот и поставка еды - были осуществлены в рамках 
государственных коиграктов и договоров.

в том числе за счет средств:
областного бюджета 9 820,543 9 820,543

2. Предупреждение, спасение, помощь 382 779,150 382 779,150
в том числе за счет средств:
областного бюджета (всего) 382 679,150 382 679,150
государственное казенное учреждение Калужской области «Пожарно-спасательная служба 

Калужской области»
379 512,709 379 512,709

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 3 166,442 3 166,442

собственные средства организаций 100,000 100,000
из них:
2.1. Содержание и развитие системы-112 Калужской области 17 991,223 17 991,223
в том числе за счет средств:
областного бюджета 17 991,223 17 991,223

из них:
государственное казенное учреждение Калужской области «Пожарно-спасательная служба 
Калужской области»
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2.1.1. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 17 991,223 17 991,223 Реализация мероприятия осуществляется государственным казенным учреждением Калужской области 
«Пожарно-спасательная служба Калужской области» путем заключения и выполнения государственных 
контрактов на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с 
Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».
В отчетном году было заключено 11 государственных контрактов, том числе:
- ГК «Оказание услуг по переводу системы обеспечения вызова ЭОС по единому номеру «112» Калужской 
области на унифицированное специальное программное обеспечение» от 17.09.2021 № 0137200001221003679 
на сумму 10 млн. 456 тыс. руб.;
- ГК «Оказание услуг телефонной связи для центра обработки вызовов системы-112 Калужской области» от
12.02.2021 № 1-21 на сумму 1 млн. 177 тыс. 769 руб. 16 коп.;
- ГК «Оказание услуг по предоставлению доступа сети Интернет для ЦОВ системы-112 Калужской области» от
09.03.2021 №0137200001221000331 на сумму 221 тыс. 617 руб. 50 коп.;
- ГК «Оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию ЦОВ системы-112 Калужской 
области» от 09.03.2021 № 0137200001221000342 на сумму 2 млн.379 тыс. 520 руб. 13 коп.;
- ГК «Оказание услуг по восстановлению работоспособности источников бесперебойного питания» от
10.09.2021 № 0137200001221003497 на сумму 897 тыс. 616 руб. 21 коп.
Перевод системы-112 Калужской области на унифицированное специальное программное обеспечение 
(УСПО-112) обеспечил возможность дальнейшего развития системы-112 посредством интеграции с внешними 
информационными системами. Увеличена скорость реагирования и улучшено информационное взаимодействие 
экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях), организовано информационное 
взаимодействие всех автоматизированных рабочих мест и центров обработки вызовов системы-112 с МНИС 
ГЛОНАСС МЧС России, РИП АПК «Безопасный город» Калужской области. АСУ «Скорая помощь», АИС 
ГЖИ «АСТРАЛ», системами-112 соседних регионов (г. Москва, Московская область, Тульская область, 
Брянская область).

а том числе за счет средств:
областного бюджета 17 991,223 17 991,223

2.2. Осуществление деятельности в сфере обеспечения БЖН на территории Калужской области 357 378,222 357 378,222

в том числе за счет средств:
областного бюджета 357 278,222 357 278,222
собственные средства организаций 100,000 100,000

из них:
государственное казенное учреждение Калужской области «Пожарно-снасатсльная служба 
Калужской области»
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2.2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 357 278,222 357 278,222 В рамках мероприятия государственным казенным учреждением Калужской области «Пожарно-спасательная 
служба Калужской области» для осуществления деятельности в сфере обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения было закуплено вещевое имущество, в том числе боевая одежда пожарного, 
пожарно-техническое вооружение, пожарные рукава, осуществлена поставка запасных частей для 
автомобильной техники, оказаны услуги по обучению группы спасателей по программам «Организация и 
ведение газоспасательных работ» и "Подготовка специалистов по локализации и ликвидации аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов" и пр.
Организована профилактическая работа с населением Калужской области, направленная на снижение пожаров 
в жилом секторе, проведена подготовка общественных объединений и других некоммерческих организаций, 
добровольной пожарной охраны и волонтеров (добровольцев) к мероприятиям по защите населения и 
территорий от ЧС и пожаров. Реализован комплекс профилактических мер, направленных на снижение 
количества пожаров и погибших на пожарах людей.
В текущем 2021 году было закуплено 3 пожарно-спасательных автомобиля для проведения 
аварийно-спасательных работ в том числе на водных объектах.
Также в текущем году были организованы работы по капитальному ремонту административного здания для 
размещения Центра информационного обеспечения комплексной безопасности Калужской области по адресу: г. 
Калуга, ул. Пушкина, д. За. Заключено семь государственных контрактов, в том числе с переходом оплаты на 
2-ой календарный год.

в том числе за счет средств:
областного бюджета 357 278,222 357 278,222

Общественные организации добровольной пожарной охраны
2.2.2. Выпуск профилактических средств массовой информации 100,000 100,000 Мероприятие выполнено за счет средств организации (собственных средств общественных организаций 

добровольной пожарной охраны). Организована и проведена профилактическая работа с населением 
Калужской области, изданы профилактические средства массовой информации (листовки, брошюры) в том 
числе газеты «Жизнь без ЧС» и детской газеты «Островок безопасности».

в том числе за счет средств:
собственные средства организаций 100,000 100,000

2.3. Строительство объектов, способствующих обеспечению БЖН (бюджетные инвестиции) 3 166,442 3 166,442 За отчетный период проведены проектно-изыскательские работы по строительству объекта "Здание пожарного 
депо в г. Таруса Тарусского района Калужской области" на сумму 3 млн. 002 руб.
Также проведено технологическое подсоединение к сетям газоснабжения строительного объекта "Пожарное 
депо ПЧ-36 пос. Мятлево Износковского района Калужской области", стоимость работ оплачена в объеме 166 
тыс. 439 руб. (52 коп.). В марте 2021 года строительство ПЧ-36 завершено и объект сдан в эксплуатацию.

в том числе за счет средств:
областного бюджета 3 166,442 3 166,442

2.4. Содержание и развитие опытного участка АПК "Безопасный город" 4 243,263 4 243,263
а том числе за счет средств:
областного бюджета 4 243,263 4 243,263

из них:
государственное казенное учреждение Калужской области «Пожарно-спасательная служба 
Калужской области»
2.4.1. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 4 243,263 4 243,263 За отчетный год проведены мероприятия по заключению государственных контрактов на: 

поставку телекоммуникационного оборудования и оказание телематических услуг связи для серверной 
группировки аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" Калужской области; 

поставку средств противодействия беспилотным летательным аппаратам (БЛА).
Проведение данного мероприятия обеспечивает информационное взаимодействие между территориальными 
федеральными органами исполнительной власти и скорейшее реагирование экстренных-оперативных служб на 
чрезвычайные ситуации и происшествия.
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и том числе за счет средств:
областного бюджета 4 243,263 4 243,263
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Приложение № 3

Расчет оценки эффективности реализации государственной программы «Безопасность жизнедеятельности на территории
Калужской области» в 2021 году

1. Степень достижения целей и решения задач государственной программы
№ п/п Наименование индикатора (показателя) ед.изм Pi - плановое значение 

индикатора (показателя)
Fi - фактическое значение 
индикатора (показателя)

Si = (Fi / Pi)xl00%, если желаемой тенденцией 
развития является рост значений,

Si = (Pi / Fi)xl00%, если желаемой тенденцией 
развития является снижение значений

ш
Celrn = (1/ш) х SUM(Si), 

i=l

1 Доля населения Калужской области, 
охваченного средствами оповещения

% 88 88 100

2 Коэффициент участия пожарно-спасательных 
подразделений (далее -  ПСП) в оказании 
помощи пострадавшим в деструктивных 
событиях

ед. 0,58 0,59 100

Сумма значений: 200
Celrn - оценка степени достижения цели, решения задачи государственной программы: 100

2. Средняя величина комплексных оценок подпрограмм, входящих в государственную программы
№ п/п Наименование подпрограммы Опп - Комплексная оценка 

эффективности реализации 
подпрограммы

к
Оппсв = (1/к) х SUM(Onrij)

j=1

1 Развитие и совершенствование гражданской обороны Калужской 
области

100

2 Предупреждение, спасение, помощь 100
Сумма значений х 100% 200
Оппсв - средняя величина комплексных оценок подпрограмм, входящих в государственную программу 100

Комплексная оценка эффективности реализации государственной программы
Огп = 100, Высокий уровень

Градации оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области
Виды результатов оценки Границы диапазона оценки

Высокий уровень эффективности 95% и более
Удовлетворительный уровень эффективности от 80% до 95%
Неудовлетворительный уровень эффективности менее 80%
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Приложение № 4

Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы «Развитие и совершенствование гражданской обороны Калужской
области» в 2021 году

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограммы
№ п/п Наименование индикатора (показателя) ед.изм Pi - плановое значение 

индикатора (показателя)
Fi - фактическое значение 
индикатора (показателя)

Si = (Fi / Pi)xl00%, если желаемой тенденцией 
развития является рост значений,

Si = (Pi / Fi)xl00%, если желаемой тенденцией 
развития является снижение значений

m
Celrn = (1/m) х SUM(Si), 

i=l

1 Охват обучаемых на базе УМЦ ГОЧС 
Калужской области занятиями 
с использованием современных технических 
средств обучения, информационных 
технологий и тренажеров

% 100 100 100

2 Уровень готовности запасного пункта 
управления Правительства Калужской 
области к работе в условиях военных 
конфликтов и ЧС

% 97 97 100

3 Уровень готовности систем оповещения и 
информирования населения об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах и ЧС

% 87 87 100

Сумма значений: 300
Celrn - оценка степени достижения цели, решения задачи государственной программы: 100

2. Степень реализации контрольных мероприятий (событий) подпрограммы
№ п/п Наименование контрольного мероприятия Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного 

результата j-ro контрольного мероприятия государственной 
программы, определяемый в случае достижения 

непосредственного результата в отчетном периоде как " 1", в 
случае не достижения непосредственного результата - как ”0"

п
Мегпп = (1 / п) х SUM (Rj х 100%), 

1=1

Сумма значений х 100% 0
Мегпп - оценка степени реализации контрольных мероприятий подпрограммы 0

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы
Опп = 100, Высокий уровень

Градации оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области
Виды результатов оценки Границы диапазона оценки
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Высокий уровень эффективности 95% и более
Удовлетворительный уровень эффективности от 80% до 95%
Неудовлетворительный уровень эффективности менее 80%
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Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь» в 2021 году
Приложение № 5

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограммы
№ п/п Наименование индикатора (показателя) ед.изм Pi - плановое значение 

индикатора (показателя)
Fi - фактическое значение 
индикатора (показателя)

Si = (Fi / Pi)xl00%, если желаемой тенденцией 
развития является рост значений,

Si = (Pi / Fi)xl00%, если желаемой тенденцией 
развития является снижение значений

m
Celrn = (1/m) х SUM(Si), 

i=l

1 Уровень готовности системы-112 Калужской 
области к использованию по предназначению

% 100 100 100

2 Доля ЕДДС- муниципальных образований, 
интегрированных в ГИС РИП АПК 
"Безопасный город" оператором данной 
системы

% 50 100 100

3 Коэффициент реагирования ПСП на ДТП ед. 0,98 0,99 100

4 Снижение числа погибших вследствие 
пожаров на территории Калужской области (к 
уровню 2017 года)

% 89 77,6 100

Сумма значений: 400
Celrn - оценка степени достижения цели, решения задачи государственной программы: 100

2. Степень реализации контрольных мероприятий (событий) подпрограммы
№ п/п Наименование контрольного мероприятия Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного 

результата j -го контрольного мероприятия государственной 
программы, определяемый в случае достижения 

непосредственного результата в отчетном периоде как " 1", в 
случае не достижения непосредственного результата - как "0"

П
Мегпп = (1 / п) х SUM (Rj х 100%),

j=l

Сумма значений х 100% 0
Мегпп - оценка степени реализации контрольных мероприятий подпрограммы 0

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы
Опп = 100, Высокий уровень

Градации оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области
Виды результатов оценки Границы диапазона оценки

Высокий уровень эффективности 95% и более
Удовлетворительный уровень эффективности от 80% до 95%
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[Неудовлетворительный уровень эффективности менее 80%
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности 

государственной программы Калужской области 
«Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области»

в 2021 году
1. Общая часть
Наименование государственной программы Калужской области - «Безопасность 

жизнедеятельности на территории Калужской области».
1.1 Перечень подпрограмм, входящих в государственную программу:

1. «Развитие и совершенствование гражданской обороны Калужской области»;
2. «Предупреждение, спасение, помощь».

1.2 Основные цели и задачи государственной программы:
Цель государственной программы:

- Минимизация ущерба, наносимого населению и экономике Калужской области 
от поражающих факторов при чрезвычайных ситуациях (далее -  ЧС), пожарах, 
техногенных авариях и иных происшествиях, а также от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.

Задачи государственной программы:
1. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах и ЧС;
2. Совершенствование деятельности органов управления и сил территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Калужской области (далее -  ТП РСЧС Калужской области) 
с учетом внедрения комплексных систем обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения (далее -  БЖН).

2. Результаты, достигнутые за отчетный период, и сведения о степени 
соответствия установленных и достигнутых индикаторов государственных программ 
за отчетный год

2.1 Основные результаты, достигнутые в 2021 году:
- увеличение доли населения Калужской области, охваченного средствами 

оповещения до 88%, по сравнению с 2020 годом, в котором данный показатель составил 
87%. Рост индикатора на 1 % выше. Фактическое значение индикатора соответствует 
плановому, отклонений нет;

- рост коэффициента участия пожарно-спасательных формирований в оказании 
помощи пострадавшим в деструктивных событиях (ЧС, пожары, дорожно-транспортные 
происшествия, происшествия на водных объектах) до 0,59 единиц (плановый показатель на 
2021 год - 0,58 ед.). Фактическое значение индикатора превышает плановое. Улучшение 
значения индикатора носит ситуационный характер и связано с уменьшением количества 
пострадавших в ДТП.

2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей 
государственной программы:

- повышение эффективности использования областного бюджета и собственных 
средств организаций для решения приоритетных задач по обеспечению уровня 
защищенности населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах и ЧС;

- установка электросирен и реконструкция оборудования для перехвата теле- 
и радиоканалов на территориях Калужской области, неохваченных средствами оповещения 
населения;

- совершенствование системы межведомственного взаимодействия в целях



сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб и минимизации 
последствий деструктивных событий.

2.3 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим индикаторам:
1. Доля населения Калужской области, охваченного средствами оповещения;
2. Коэффициент участия пожарно-спасательных подразделений (далее -  ПСП) 

в оказании помощи пострадавшим в деструктивных событиях.
2.4 Не выполнены запланированные значения по следующим индикаторам:
Запланированные значения по индикаторам государственной программы выполнены в

полном объеме.
3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных 

(с указанием причин) в установленные сроки
«Контрольные события не предусмотрены»
4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы
Факторы, отрицательно повлиявшие на ход реализации государственной программы 

отсутствуют.
Эффективность государственной программы обусловлена межведомственным 

взаимодействием экстренных оперативных служб, что привело к сокращению времени 
реагирования и минимизации последствий деструктивных событий.

Факторы положительно повлиявшие на ход реализации государственной программы:
- рост «Коэффициента участия пожарно-спасательных подразделений в оказании 

помощи пострадавшим в деструктивных событиях (ЧС, пожары, дорожно-транспортные 
происшествия, происшествия на водных объектах)» в 2021 году на 100%;

- увеличение «Доли населения Калужской области, охваченного средствами 
оповещения» в отчетном году на 100%.

В результате вышеизложенного, следует отметить положительную динамику 
основных параметров государственной программы: все индикаторы достигнуты, основные 
задачи, поставленные на отчетный период, выполнены.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных 
источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе 
программных мероприятий

Фактическое финансирование программы в 2021 году составило 494 657,072 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета 494 557,072 тыс. рублей;
- собственные средства организаций 100,000 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования направлены на выполнение основных программных 
мероприятий.

I. По подпрограмме «Развитие и совершенствование гражданской обороны Калужской 
области» выделено и освоено 44 719,552 тыс. рублей. Средства областного бюджета были 
направлены на:

1. «Содержание и развитие региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения Калужской области» -  20 885,984 тыс. рублей.

В рамках мероприятия по модернизации РАСЦО Калужской области произведена 
замена устаревших пультов управления, расположенных в ЕДДС муниципальных районов 
и городских округов, на современные образцы, что в дальнейшем позволит 
совершенствовать (развивать) РАСЦО на территории муниципальных образований 
Калужской области.

2. «Оснащение и ремонт оборудования пунктов управления и защитных сооружений» 
-  14 013,025 тыс. рублей.



Средства направлены на техническое оснащение пунктов управления и защитных 
сооружений, а также техническое обслуживание и ремонт оборудования ПУ и ЗС.

3. «Организация подготовки руководящего состава, должностных лиц и населения 
Калужской области по вопросам ГО и защиты от ЧС» (расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) государственных учреждений) (УМЦ ГОЧС Калужской 
области) -  9 820,543 тыс. рублей.

II. По подпрограмме «Предупреждение, спасение, помощь» выделено и освоено 
382 779,150 тыс. рублей, из них:

- средства областного бюджета -  382 679,150 тыс. рублей;
- собственные средства организаций -  100,000 тыс. рублей.
Средства областного бюджета были направлены на:
1. «Содержание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» в Калужской области» -  17 991,223 тыс. рублей.
Финансовые средства были направлены на эксплуатационно-техническое 

обслуживание основного ЦОВ, оплата услуг связи основного ЦОВ, текущий ремонт 
и замена технологического оборудования основного ЦОВ, оказание услуг по переводу 
системы-112 Калужской области на унифицированное специальное программное 
обеспечение (УСПО-112, для дальнейшего развития системы-112 посредством интеграции 
с внешними информационными системами.

2. «Обеспечение функционирования государственных казенных учреждений 
Калужской области, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения БЖН» - выделено 
и освоено 357 378,222 тыс. рублей, из них:

- 357 278,222 тыс. рублей -  средства областного бюджета;
100,000 тыс. рублей -  собственные средства организаций.
Финансовые средства были потрачены на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений. В рамках мероприятия государственным казенным 
учреждением Калужской области «Пожарно-спасательная служба Калужской области» для 
осуществления деятельности в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения было закуплено вещевое имущество, в том числе боевая одежда пожарного, 
пожарно-техническое вооружение, пожарные рукава, осуществлена поставка запасных 
частей для автомобильной техники, оказаны услуги по обучению группы спасателей по 
программам «Организация и ведение газоспасательных работ» и «Подготовка 
специалистов по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» 
и пр.

В текущем 2021 году было закуплено 3 пожарно-спасательных автомобиля для 
проведения аварийно-спасательных работ в том числе на водных объектах.

Также в текущем году были организованы работы по капитальному ремонту 
административного здания для размещения Центра информационного обеспечения 
комплексной безопасности Калужской области по адресу: г. Калуга, ул. Пушкина, д. За. 
Заключено 7 государственных контрактов, в том числе с переходом оплаты на 2-ой 
календарный год.

Организована профилактическая работа с населением Калужской области, 
направленная на снижение пожаров в жилом секторе, проведена подготовка общественных 
объединений и других некоммерческих организаций, добровольной пожарной охраны и 
волонтеров (добровольцев) к мероприятиям по защите населения и территорий от ЧС и 
пожаров. Реализован комплекс профилактических мер, направленных на снижение 
количества пожаров и погибших на пожарах людей.

Собственные средства организаций были выделены и освоены в рамках мероприятия:



- «Выпуск профилактических средств массовой информации». Было организовано 
издание профилактических средств массовой информации, в том числе газеты «Жизнь 
без ЧС» и детской газеты «Островок безопасности».

3. «Строительство объектов, способствующих обеспечению БЖН (бюджетные 
инвестиции)» - выделено и освоено 3 166,442 тыс. рублей.

Денежные средства были направлены на проектно-изыскательские работы 
по строительству объекта «Здание пожарного депо в г. Таруса Тарусского района 
Калужской области» на сумму 3 млн. 002 рублей.

Также проведено технологическое подсоединение к сетям газоснабжения 
строительного объекта «Пожарное депо ПЧ-36 пос. Мятлево Износковского района 
Калужской области», стоимость работ оплачена в объеме 166 тыс. 439 рублей (52 коп.). 
В настоящее время строительство ПЧ-36 завершено и объект сдан в эксплуатацию.

Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий 
государственной программы в рамках подпрограмм представлены в Приложение № 2.

6. Оценка эффективности реализации государственной программы
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации 

государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской 
области от 17.07.2013 № 366) в 2021 году реализация государственной программы 
Калужской области «Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области» 
характеризуется высоким уровнем эффективности -  100 %, в том числе реализация 
подпрограмм характеризуется:

- высоким уровнем эффективности - 2 подпрограммы, в том числе:
- «Развитие и совершенствование гражданской обороны Калужской области»

(100%);
- «Предупреждение, спасение, помощь» (100%).



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы 

«Развитие и совершенствование гражданской обороны Калужской области» 
государственной программы Калужской области 

«Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области»
в 2021 году

1. Общая часть
Наименование подпрограммы - «Развитие и совершенствование гражданской обороны 

Калужской области» государственной программы Калужской области - «Безопасность 
жизнедеятельности на территории Калужской области».

1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму:
1. «Содержание и развитие региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения Калужской области (далее -  РАСЦО)»;
2. «Мероприятия по оснащению и ремонту оборудования пунктов управления 

и защитных сооружений»;
3. «Организация подготовки руководящего состава, должностных лиц и населения 

Калужской области по вопросам ГО и защиты от ЧС».
1.2 Основные цели и задачи подпрограммы:
Цель подпрограммы:

- Развитие ГО в Калужской области и поддержание состояния ГО на уровне, 
требуемом для эффективной защиты населения, материальных и культурных ценностей от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах и ЧС.

Задачи подпрограммы:
1. Организация подготовки населения Калужской области в области ГО и защиты от 

ЧС;
2. Развитие пунктов управления ГО, повышение уровня их технической 

оснащенности, в том числе оснащение их средствами автоматизации;
3. Развитие систем оповещения и информирования населения Калужской области 

об опасностях, возникающих при военных конфликтах и ЧС.
2. Результаты, достигнутые за отчетный период
2.1 Основные результаты, достигнутые в 2021 году:
- увеличение уровня готовности систем оповещения и информирования населения 

об опасностях, возникающих при военных конфликтах и ЧС на 1% (уровень готовности - 
87%) к уровню 2020 года (в 2020 году -  86%) и на 3% к уровню 2017 года;

- увеличение уровня готовности запасного пункта управления Правительства 
Калужской области к работе в условиях военных конфликтов и ЧС на 1% (уровень 
готовности 97%) к уровню 2020 года (в 2020 году -  96%) и на 7% к уровню 2017 года;

- показатель «Охват обучаемых на базе УМЦ ГОЧС Калужской области занятиями 
с использованием современных технических средств обучения, информационных 
технологий тренажеров» выполнен в полном объеме и составил 1786 человек 
(руководители и специалисты территориальной подсистемы РСЧС Калужской области 
по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций), что составляет 100% от запланированного.

653 человека прошли обучение дистанционно, что помогло выполнить план 
по обучению в условиях пандемии.

2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей 
подпрограммы:

Постоянный контроль за выполнением основных мероприятий подпрограммы



и увеличение бюджетных ассигнований обусловил рост значений показателей 
подпрограммы по сравнению с предыдущим периодом.

В отчетном периоде в рамках выполнения основного мероприятия «Содержание 
и развитие региональной автоматизированной системы централизованного оповещения 
населения Калужской области (далее -  РАСЦО)» для достижения показателя «Уровень 
готовности систем оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих 
при условиях военных конфликтов и ЧС» были выполнены работы по оснащению и 
развитию РАСЦО, в том числе по замене устаревших пультов управления, расположенных 
в ЕДДС муниципальных районов и городских округов, на современные образцы, что в 
дальнейшем позволит совершенствовать (развивать) РАСЦО на территории 
муниципальных образований Калужской области. Выполнение данного мероприятия 
способствовало решению задачи по «Развитию систем оповещения и информирования 
населения Калужской области об опасностях, возникающих при военных конфликтах 
и ЧС».

Для достижения показателя «Уровень готовности запасного пункта управления 
Правительства Калужской области к работе в условиях военных конфликтов и ЧС» было 
заключено более 20 государственных контрактов и договоров на общую сумму 14 013 025 
рублей, в том числе на приобретение коммуникационного оборудования для обработки 
сведений, составляющих государственную тайну в сетях правительственной специальной 
телефонной связи в условиях военных конфликтов и ЧС.

В настоящее время нежилое строение «Дом быта» (ЗПУ) оснащено и приведено 
в готовность на 97%.

В помещении проведен капитальный ремонт, установлено оборудование 
и оснащение для бесперебойной работы в условиях военного времени и чрезвычайных 
ситуациях. Выполнение данного основного мероприятия способствовало решению задачи 
по «Развитию пунктов управления ГО, повышения уровня их технической оснащенности, в 
том числе оснащение их средствами автоматизации».

Введение дистанционного обучения помогло выполнить план по обучению 
руководителей и специалистов территориальной подсистемы РСЧС Калужской области по 
вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций на 100% в условиях пандемии. Занятия проводились с использованием 
современных технических средств обучения, информационных технологий и тренажеров. 
Грамотное обучение руководителей в сфере гражданской обороны приводит к снижению 
рисков в условиях военного времени и чрезвычайных ситуациях и позволяет решить задачу 
по «Организации подготовки населения Калужской области в области ГО и защиты от ЧС».

Надлежащее выполнение всех мероприятий подпрограммы и достижение плановых 
показателей позволило достичь поставленную цель подпрограммы «Развитие ГО 
в Калужской области и поддержание состояния ГО на уровне, требуемом для эффективной 
защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах и ЧС».

3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей 
подпрограммы за отчетный год:

3.1 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям:
1. Охват обучаемых на базе УМЦ ГОЧС Калужской области занятиями 

с использованием современных технических средств обучения, информационных 
технологий и тренажеров;

2. Уровень готовности запасного пункта управления Правительства Калужской 
области к работе в условиях военных конфликтов и ЧС;



3. Уровень готовности систем оповещения и информирования населения 
об опасностях, возникающих при военных конфликтах и ЧС.

3.2 Не выполнены запланированные значения по следующим показателям:
Запланированные значения показателей подпрограммы выполнены в полном объеме.
4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных 

(с указанием причин) в установленные сроки
«Контрольные события не предусмотрены»
5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных 

источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных 
мероприятий

Фактическое финансирование подпрограммы в 2021 году составило 44 719,552 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета 44 719,552 тыс. рублей.
Средства были направлены на основные мероприятия в рамках подпрограммы, в том 

числе на:
1. «Содержание и развитие региональной автоматизированной системы централизованного 
оповещения населения Калужской области» (далее -  РАСЦО) -  20 956,300 тыс. рублей:

В отчетном периоде было заключено 4 государственных контракта, из них:
- модернизация региональной автоматизированной системы централизованного 

оповещения населения Калужской области в региональных и муниципальных пунктах 
управления;

- эксплуатационно-техническое обслуживание технических средств оповещения 
региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения 
Калужской области;

- восстановление работоспособности технических средств оповещения из состава 
региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения 
Калужской области;

- оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию технических 
средств оповещения РАСЦО.

Исполнение контрактов, заключенных на средства областного бюджета 
и направленных на оснащение и развитие РАСЦО, позволило решить задачу по «Развитию 
систем оповещения и информирования населения Калужской области об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах и ЧС» и достигнуть планового значения показателя 
«Увеличение уровня готовности систем оповещения и информирования населения об 
опасностях, возникающих при военных конфликтах и ЧС».

2. «Оснащение и ремонт оборудования пунктов управления и защитных сооружений» 
- выделено и освоено из областного бюджета 14 013,025 тыс. рублей.

В рамках данного основного мероприятия было заключено более 20 государственных 
контрактов и договоров. Исполнение обязательств по договорам и контрактам позволило 
решить задачу «Развитие пунктов управления ГО, повышение уровня их технической 
оснащенности, в том числе оснащение их средствами автоматизации» данной 
подпрограммы и достигнуть увеличения показателя подпрограммы «Уровень готовности 
запасного пункта управления Правительства Калужской области к работе в условиях 
военных конфликтов и ЧС». В результате исполнения государственных контрактов за счет 
бюджетных ассигнований было приобретено коммуникационное оборудование 
для обработки сведений, составляющих государственную тайну в сетях правительственной 
специальной телефонной связи в условиях военных конфликтов и ЧС. В настоящее время 
ЗПУ оснащено и приведено в готовность на 97%. Что соответствует плановому показателю



на 2021 год. В помещении проведен капитальный ремонт, установлено оборудование 
и оснащение для бесперебойной работы в условиях военного времени и чрезвычайных 
ситуациях.

3. «Организацию подготовки руководящего состава, должностных лиц и населения 
Калужской области по вопросам ГО и защиты от ЧС». На данное основное мероприятие 
было выделено и освоено из областного бюджета -  9 820,543 тыс. рублей.

Для достижения показателя подпрограммы «Охват обучаемых на базе 
государственного казенного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Калужской области» проводились занятия с использованием современных 
технических средств обучения, информационных технологий и тренажеров, использовался 
дистанционный метод обучения.

В отчетном году из-за пандемии региональные соревнования «Школа безопасности», 
полевой лагерь «Юный спасатель» проводились по онлайн-трансляции. Команды на время 
соревнований были обеспечены обедами (в рамках государственного контракта).

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Показатели 
достигнуты.

Иные источники на реализацию мероприятий данной подпрограммы 
не предусмотрены.

Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий 
государственной программы в рамках подпрограмм представлены в Приложение № 2

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации 

государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской 
области от 17.07.2013 № 366) в 2021 году реализация подпрограммы Калужской области 
«Развитие и совершенствование гражданской обороны Калужской . области» 
характеризуется высоким уровнем эффективности -  100 %.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы 

«Предупреждение, спасение, помощь» 
государственной программы Калужской области 

«Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области»
в 2021 году

1. Общая часть
Наименование подпрограммы - «Предупреждение, спасение, помощь» 

государственной программы Калужской области - «Безопасность жизнедеятельности 
на территории Калужской области».

1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму:
1. «Содержание и развитие системы-112 Калужской области»;
2. «Осуществление деятельности в сфере обеспечения БЖН на территории 

Калужской области»;
3. «Строительство объектов, способствующих обеспечению БЖН (бюджетные 

инвестиции)»;
4. «Содержание и развитие опытного участка АПК "Безопасный город"».

1.2 Основные цели и задачи подпрограммы:
Цель подпрограммы:

- Обеспечение требуемого уровня безопасности жизнедеятельности населения 
Калужской области в ЧС.

Задачи подпрограммы:
1. Внедрение комплексных систем обеспечения БЖН;
2. Обеспечение требуемого уровня защищенности личности, имущества, общества 

и государства от ЧС природного и техногенного характера и пожаров.
2. Результаты, достигнутые за отчетный период
2.1 Основные результаты, достигнутые в 2021 году:
- 100% уровень готовности системы-112 Калужской области к использованию 

по предназначению (данный показатель показывает готовность системы-112 Калужской 
области к принятию обращений от населения по единому номеру «112» и организации 
реагирования экстренных оперативных служб в круглосуточном режиме).

Для достижения показателя за отчетный период 2020 года было проведено 
сопряжение системы-112 Калужской области с АПК «Безопасный город», осуществлен 
перевод основного ЦОВ на отечественное программное обеспечение.

В 2021 году операторским составом системы-112 Калужской области принято 
и обработано 735 197 обращений от населения по различным вопросам, что на 2,5% 
больше по сравнению с 2020 годом (717 647 обращений). Сравнение статистических 
показателей по вызовам системы-112 за два года позволяет сделать вывод о росте 
востребованности услуг системы-112 Калужской области у населения.

- снижение числа погибших вследствие пожаров на территории Калужской области (к 
уровню 2017 года) достиг показателя 77,6, что значительно выше планового значения 
(плановый показатель 2021 года - 89%), т.е. сокращение количества погибших в 2021 году 
составило 8,7% по сравнению с 2017 годом.

Улучшение показателя связано с усилением профилактической работы с населением в 
жилом секторе и квалифицированной работой пожарно-спасательных формирований.

2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы:
Постоянный контроль за выполнением основных мероприятий подпрограммы

и увеличение бюджетных ассигнований обусловил рост значений показателей



подпрограммы по сравнению с предыдущим периодом.
В отчетном периоде в рамках выполнения основного мероприятия «Содержание 

и развитие системы-112 Калужской области» для достижения показателя были выполнены 
работы по переводу системы-112 Калужской области на унифицированное специальное 
программное обеспечение (УСПО-112), что обеспечило увеличение скорости реагирования 
и улучшение информационного взаимодействия экстренных оперативных служб при 
вызовах (сообщениях о происшествиях). Интеграция системы-112 Калужской области с 
внешними информационными системами привело к информационному взаимодействию 
всех автоматизированных рабочих мест и центров обработки вызовов системы-112 с 
МНИС ГЛОНАСС МЧС России, РИП АПК «Безопасный город» Калужской области, АСУ 
«Скорая помощь», АИС ГЖИ «АСТРАЛ», системами-112 соседних регионов (г. Москва, 
Московская область, Тульская область, Брянская область).

Выполнение данного мероприятия обеспечивает поддержание требуемого уровня 
готовности системы-112 Калужской области к использованию по предназначению, 
повышению эффективности реагирования экстренных оперативных служб, 100- 
процентный охват населения Калужской области возможностью вызова всех экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112», что способствует решению задачи 
«Внедрение комплексных систем обеспечения БЖН»;

Для достижения показателя «Снижение числа погибших вследствие пожаров на 
территории Калужской области (к уровню 2017 года)» организована профилактическая 
работа с населением Калужской области, направленная на снижение пожаров в жилом 
секторе, проведена подготовка общественных объединений и других некоммерческих 
организаций, добровольной пожарной охраны и волонтеров (добровольцев) 
к мероприятиям по защите населения и территорий от ЧС и пожаров. Реализован комплекс 
профилактических мер, направленных на снижение количества пожаров и погибших на 
пожарах людей.

Проведение данного комплекса мер положительно отразилось на сокращении 
общего количества пожаров в целом, результате достигнут показатель и решена задача 
по «Обеспечению требуемого уровня защищенности личности, имущества, общества, 
государства от ЧС природного и техногенного характера и пожаров»;

Досрочная передача оборудования для оснащения 26 автоматизированных рабочих 
мест (далее - АРМ) для 26 ЕДДС муниципальных образований позволило перевыполнить 
плановый показатель «Доля ЕДДС муниципальных образований, интегрированных в ГИС 
РИП АПК «Безопасный город» и достичь уровня планового показателя 2023 года. 
Обеспечение телематических услуг связи для серверной группировки аппаратно- 
программного комплекса «Безопасный город» Калужской области обеспечивает 
информационное взаимодействие между территориальными федеральными органами 
исполнительной власти и скорейшее реагирование экстренных-оперативных служб на 
чрезвычайные ситуации и происшествия и способствует решению задачи «Внедрение 
комплексных систем обеспечения БЖН».

Надлежащее выполнение всех мероприятий подпрограммы и достижение плановых 
показателей позволило достичь поставленную цель подпрограммы «Обеспечение 
требуемого уровня безопасности жизнедеятельности населения Калужской области в ЧС».

3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей 
подпрограммы за отчетный год:

3.1 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям:
1. Уровень готовности системы-112 Калужской области к использованию



по предназначению;
2. Доля ЕДДС муниципальных образований, интегрированных в ГИС РИП АПК 

"Безопасный город" оператором данной системы;
3. Коэффициент реагирования ПСП на ДТП;
4. Снижение числа погибших вследствие пожаров на территории Калужской области 

(к уровню 2017 года).
3.2 Не выполнены запланированные значения по следующим показателям:
Запланированные значения показателей подпрограммы выполнены в полном объеме.
4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных 

(с указанием причин) в установленные сроки
«Контрольные события не предусмотрены»
5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных 

источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных 
мероприятий

Фактическое финансирование подпрограммы в 2021 году составило 382 779,150 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета 382 679,150 тыс. рублей;
- собственные средства организаций 100,000 тыс. рублей.

Средства были направлены в рамках подпрограммы на исполнение основных 
мероприятий, в том числе:

1. «Содержание и развитие системы-112 Калужской области», из них на:
- закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд выделено 

и освоено 17 991 тыс. 223 рублей. В отчетном периоде по данному мероприятию было 
заключено и исполнено 11 государственных контрактов, в том числе:

- ГК «Оказание услуг по переводу системы обеспечения вызова ЭОС по единому 
номеру «112» Калужской области на унифицированное специальное программное 
обеспечение»;

- ГК «Оказание услуг телефонной связи для центра обработки вызовов системы-112 
Калужской области»;

- ГК «Оказание услуг по предоставлению доступа сети Интернет для ЦОВ системы - 
112 Калужской области»;

- ГК «Оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию ЦОВ 
системы-112 Калужской области»;

- ГК «Оказание услуг по восстановлению работоспособности источников 
бесперебойного питания».

Перевод системы-112 Калужской области на унифицированное специальное 
программное обеспечение (УСПО-112) обеспечил возможность дальнейшего развития 
системы-112 посредством интеграции с внешними информационными системами. 
Увеличена скорость реагирования и улучшено информационное взаимодействие 
экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях), организовано 
информационное взаимодействие всех автоматизированных рабочих мест и центров 
обработки вызовов системы-112 с МНИС ГЛОНАСС МЧС России, РИП АПК «Безопасный 
город» Калужской области. АСУ «Скорая помощь», АИС ГЖИ «АСТРАЛ», системами-112 
соседних регионов (г. Москва, Московская область, Тульская область, Брянская область).

2. «Обеспечение функционирования государственных казенных учреждений 
Калужской области, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения БЖН» 
(обеспечение функционирования государственных казенных учреждений Калужской 
области, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения БЖН). На данное



мероприятие было выделено и освоено 357 378,222 тыс. рублей, из них на:
- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений Калужской области -  357 278,222 тыс. рублей из областного бюджета;
- выпуск профилактических средств массовой информации -  100 тыс. рублей 

из собственных средств организаций.
В рамках мероприятия государственным казенным учреждением Калужской области 

«Пожарно-спасательная служба Калужской области» для осуществления деятельности в 
сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения было закуплено вещевое 
имущество, в том числе боевая одежда пожарного, пожарно-техническое вооружение, 
пожарные рукава, осуществлена поставка запасных частей для автомобильной техники, 
оказаны услуги по обучению группы спасателей по программам «Организация и ведение 
газоспасательных работ» и «Подготовка специалистов по локализации и ликвидации 
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» и пр.

В текущем 2021 году было закуплено 3 пожарно-спасательных автомобиля 
для проведения аварийно-спасательных работ в том числе на водных объектах.

Также в текущем году были организованы работы по капитальному ремонту 
административного здания для размещения Центра информационного обеспечения 
комплексной безопасности Калужской области по адресу: г. Калуга, ул. Пушкина, д. За. 
Заключено 7 государственных контрактов, в том числе с переходом оплаты на 2-ой 
календарный год.

Организована профилактическая работа с населением Калужской области, 
направленная на снижение пожаров в жилом секторе, проведена подготовка общественных 
объединений и других некоммерческих организаций, добровольной пожарной охраны и 
волонтеров (добровольцев) к мероприятиям по защите населения и территорий от ЧС и 
пожаров. Реализован комплекс профилактических мер, направленных на снижение 
количества пожаров и погибших на пожарах людей.

Увеличение бюджетных ассигнований на осуществление деятельности в сфере 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Калужской 
области положительно отразилось на развитии материально-технической базы ГКУ ПСС 
Калужской области, а вследствие этого и на показатели подпрограммы в целом.

- Собственные средства организаций (собственные средства общественных 
организаций добровольной пожарной охраны) в объеме 100 тыс. рублей были выделены 
и освоены в рамках мероприятия «Обеспечение функционирования государственных 
казенных учреждений Калужской области, осуществляющих деятельность в сфере 
обеспечения БЖН». Денежные средства были направлены на выпуск профилактических 
средств массовой информации (изданы профилактические средства массовой информации 
(листовки, брошюры), в том числе газеты «Жизнь без ЧС» и детской газеты «Островок 
безопасности»),

3. «Строительство объектов, способствующих обеспечению БЖН (бюджетные 
инвестиции» выделено и освоено 3 166,442 тыс. рублей. По данному мероприятию:

- за текущий период проведены проектно-изыскательские работы по строительству 
объекта «Здание пожарного депо в г. Таруса Тарусского района Калужской области» 
на сумму 3 млн. 002 руб.

Также проведено технологическое подсоединение к сетям газоснабжения 
строительного объекта "Пожарное депо ПЧ-36 пос. Мятлево Износковского района 
Калужской области", стоимость работ оплачена в объеме 166 тыс. 439 рублей (52 коп.). 
В настоящее время строительство ПЧ-36 завершено и объект сдан в эксплуатацию.

Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий



государственной программы в рамках подпрограмм представлены в Приложение № 2.
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации 

государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской 
области от 17.07.2013 № 366) в 2021 году реализация подпрограммы Калужской области 
«Предупреждение, спасение, помощь» характеризуется высоким уровнем эффективности -  
100 %


