


Приложение № 1 

к приказу министерства строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Калужской области 

от 14 марта 2019 г. № 66 

СВЕДЕНИЯ  

о достижении значений индикаторов, показателей 
 

№ 

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) 

2017 - 

факт 

2018 

план факт % 

выполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Государственная программа «Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области» 

1 Количество деструктивных событий ед. 949 988 951 103,891 Улучшение показателя произошло за счет 

усиления профилактической работы среди 

населения и быстрого реагирования ЭОС, 

в том числе сотрудников МЧС и 

спасателей (посредством информирования 

всех ЭОС через систему-112). 

  

2 Охват средствами информирования и 

оповещения населения Калужской области 

% 100 95 100 105,263 Улучшение показателя произошло за счет 

использования информирования 

населения области SMS-сообщениями. 

  

3 Соотношение количества спасенных и 

эвакуированных к общему числу погибших 

и травмированных в деструктивных 

событиях 

ед. 2,94 2,75 4,4 160 Улучшение показателя произошло в 

результате быстрого реагирования ЭОС, 

усиления профилактической работы среди 

населения, а также за счет высокого 

профессионализма сотрудников МЧС и 

спасателей. 

  

4 Число погибших и травмированных в 

деструктивных событиях 

чел 153 183 151 121,192 Улучшение показателя произошло за счет 

сокращения погибших и травмированных 

в пожарах и быстрого реагирования ЭОС 

(посредством информирования всех ЭОС 

через систему-112). 

  

Подпрограмма 1 «Обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Калужской области» 

1 Доля населения, проживающего на 

территории муниципальных образований 

Калужской области, в которых развернута 

система-112, в общем количестве 

населения Калужской области 

% 100 100 100 100 Отклонения значения показателя нет   
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№ 

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) 

2017 - 

факт 

2018 

план факт % 

выполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Доля персонала системы-112 и 

сотрудников взаимодействующих ДДС 

ЭОС, прошедших обучение, от их общего 

количества 

% 100 100 100 100 Отклонения значения показателя нет   

3 Коэффициент реагирования ПСП на ДТП ед. 1 0,88 0,9 102,273 Улучшение показателя произошло за счет 

быстрого реагирования всех ЭОС в том 

числе сотрудников МЧС и спасателей 

(посредством информирования всех ЭОС 

через систему-112). 

  

4 Оснащение ДДС ЭОС «01», «02», «03», 

«04», «Антитеррор» и ЕДДС МО АРМ для 

интеграции в систему-112 Калужской 

области 

ед. 99 99 99 100 Отклонения значения показателя нет   

Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность в Калужской области» 

1 Снижение количества погибших 

вследствие пожаров (к уровню 2012 года) 

% 15,8 26 37,6 144,615 Улучшение показателя произошло за счет 

сокращения пожаров по причине 

неосторожного обращения с огнем и 

усиления профилактической работы среди 

населения. 

По ЦФО на 32.3%; по РФ 

на 19,2% 

2 Сокращение общего числа пожаров (к 

уровню 2012 года) 

% 17,2 16 17,1 106,875 Улучшение показателя произошло за счет 

сокращения пожаров по причине 

неосторожного обращения с огнем и 

усиления профилактической работы среди 

населения. 

По ЦФО на 28.5%; по РФ 

на 2,96% 

3 Сокращение числа пожаров в жилом 

секторе (к уровню 2012 года) 

% 14,6 12 13 108,333 Улучшение показателя произошло за счет 

сокращения числа пожаров по причине 

устранения нарушения правил 

эксплуатации электрооборудования, 

усиления профилактической работы с 

населением и развития добровольчества. 

  

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Калужской области» 

1 Количество спасателей, обученных для 

вновь создаваемых спасательных постов 

чел 8 6 0 0 Индикатор не выполнен вследствие 

отсутствия потребности в обучении новых 

спасателей, т.к. в 2018 году количество 

спасательных постов осталось на прежнем 

уровне. 
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№ 

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) 

2017 - 

факт 

2018 

план факт % 

выполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Снижение количества погибших 

вследствие происшествий на водных 

объектах (к уровню 2012 года) 

% 38,2 32 41,1 128,438 Улучшение показателя произошло за счет 

усиления профилактической и 

агитационной работы среди населения и 

профессиональной работы спасателей на 

водных объектах. 

  

 

Приложение № 2 

к приказу министерства строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Калужской области 

от 14 марта 2019 г. № 66 

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 

2018 год (тыс. руб.) 
Пояснение о выполненных программных 

мероприятиях в отчетном году предусмотрено 
кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 

Общий объем финансирования государственной программы – всего 301814.815 296392.585   

в том числе за счет средств:       

  областного бюджета 300414.815 295243.955   

  собственные средства организаций 1400.000 1148.630   

из них:       

Обеспечение реализации государственной программы – всего 287234.565 282306.949   

в том числе за счет средств:       

  областного бюджета 287234.565 282306.949   

  Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Калужской области 

287234.565 282306.949   

1. Обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру "112" в Калужской области 

13170.250 12937.006   

в том числе за счет средств:       

  областного бюджета 13170.250 12937.006   

из них:       
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Наименование мероприятий 

2018 год (тыс. руб.) 
Пояснение о выполненных программных 

мероприятиях в отчетном году предусмотрено 
кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 

1.1. Развертывание, ввод в действие и эксплуатационно-техническое 

обслуживание системы-112 Калужской области 

13170.250 12937.006   

в том числе за счет средств:       

  областного бюджета 13170.250 12937.006   

из них:       

1.1.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание основного ЦОВ 1693.632 1693.632 Мероприятие выполнено в полном объеме. 

Произведено осуществление услуг по эксплуатационно-

техническому обслуживанию ЦОВ "Системы-112" 

согласно Техническому заданию (государственный 

контракт № 0137200001218000196-0265954-01 от 

07.03.2018, исполнитель ПАО "Ростелеком", на сумму  

1 693,632 тыс. рублей). Оплата государственного 

контракта произведена полностью. 

в том числе за счет средств:       

  областного бюджета 1693.632 1693.632   

1.1.2. Оплата услуг связи основного ЦОВ 3622.718 3622.418 Мероприятие выполнено в полном объеме. Проведены 

работы по оказанию услуг связи для функционирования 

основного ЦОВ. Оплачены государственные контракты: 

1. № 1 от 19.02.2018, исполнитель ПАО "Ростелеком", на 

сумму 3 622,418 тыс. рублей (оплата ГК произведена 

полностью); 

2. № 0137200001218000190-0265954-01 от 19.03.2018, 

исполнитель ПАО "Ростелеком", на сумму 129,217 тыс. 

рублей (оплата ГК произведена полностью); 

3. № 47127-18 от 31.01.2018, исполнитель ПАО 

"Ростелеком", на сумму 25,960 тыс. рублей (оплата ГК 

произведена полностью).  

Экономия в 300 рублей образовалась по итогам торгов. 

в том числе за счет средств:       

  областного бюджета 3622.718 3622.418   
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Наименование мероприятий 

2018 год (тыс. руб.) 
Пояснение о выполненных программных 

мероприятиях в отчетном году предусмотрено 
кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 

1.1.3. Модернизация оборудования и программного обеспечения основного 

ЦОВ для определения места нахождения абонента 

7308.000 7308.000 Мероприятие выполнено в полном объеме. Проведены 

работы по доработке специального программного 

обеспечения системы обеспечения вызовов экстренных 

оперативных служб Калужской области по единому 

номеру «112» по интеграции с информационными 

системами операторов подвижной радиотелефонной связи 

(государственный контракт № 0137200001218001667-

0265954-01 от 28.05.2018 исполнитель ПАО "Ростелеком", 

на сумму 7308,000 тыс. рублей). Оплата государственного 

контракта произведена полностью. 

в том числе за счет средств:       

  областного бюджета 7308.000 7308.000   

1.1.4. Текущий ремонт и замена технологического оборудования основного 

ЦОВ 

545.900 312.956 Проведены работы по замене технологического 

оборудования основного ЦОВ. Оплачены 

государственные контракты: 

1. № 0137200001218005317-0265954-01 от 10.12.2018, 

исполнитель ООО "Новус", на сумму 223,878 тыс. рублей 

(оплата ГК произведена полностью); 

2. № 0137200001218005502-0265954-01 от 17.12.2018, 

исполнитель ООО "Принт-Лайн", на сумму 89,077 тыс. 

рублей (оплата ГК произведена полностью). 

Экономия в 232,945 рублей образовалась по итогам 

торгов. 

в том числе за счет средств:       

  областного бюджета 545.900 312.956   

2. Пожарная безопасность в Калужской области 1410.000 1148.630   

в том числе за счет средств:       

  областного бюджета 10.000 0.000   

  собственные средства организаций 1400.000 1148.630   

из них:       

2.1. Развитие материально-технической базы ПСС Калужской области 10.000 0.000   

в том числе за счет средств:       

  областного бюджета 10.000 0.000   

из них:       
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Наименование мероприятий 

2018 год (тыс. руб.) 
Пояснение о выполненных программных 

мероприятиях в отчетном году предусмотрено 
кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 

2.1.1. Строительство объекта "Пожарное депо ПЧ-36 пос. Мятлево 

Износковского района Калужской области" (проектно-изыскательские и 

строительно-монтажные работы) 

10.000 0.000 Финансовые средства в размере 10,0 тыс. рублей из 

областного бюджета не освоены, т.к. объемы 

финансирования на мероприятие подпрограммы 

«Строительство объекта «Пожарное депо ПЧ-36 пос. 

Мятлево Износковского района Калужской области» не 

соответствуют выделенному лимиту. Стоимость 

проектно-сметных и изыскательных работ превышает 

объемы выделенного финансирования 

в том числе за счет средств:       

  областного бюджета 10.000 0.000   

2.2. Развитие отдельных видов негосударственной пожарной охраны 1400.000 1148.630   

в том числе за счет средств:       

  собственные средства организаций 1400.000 1148.630   

из них:       

2.2.1. Реконструкция и ремонт зданий пожарных депо на территории 

индустриальных парков Калужской области 

1000.000 501.130 Запланированные финансовые средства не были 

полностью освоены за счет сокращения расходов на 

реконструкцию и ремонт зданий пожарных депо на 

территории индустриальных парков Калужской области. 

в том числе за счет средств:       

  собственные средства организаций 1000.000 501.130   

2.2.2. Обучение добровольных пожарных 100.000 151.000 Финансовые средства были потрачены на обучение 

добровольных пожарных, проведение соревнований 

(награждение команд "Лучшая ДПК Калужской области" - 

50 человек), приобретение противопожарного 

технического вооружения для добровольных пожарных 

команд (7 комплектов). 

в том числе за счет средств:       

  собственные средства организаций 100.000 151.000   

2.2.3. Противопожарная пропаганда среди населения 300.000 496.500 Финансовые средства были потрачены на наглядную 

агитацию в области пожарной безопасности (листовки, 

памятки, буклеты), издание газет: "Жизнь без ЧС" и 

"Островок безопасности", обучение населения ППБ - 4870 

человек, соревнования с детьми по ПСС - 27. 

в том числе за счет средств:       

  собственные средства организаций 300.000 496.500   

3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах Калужской 

области 

- -   

из них:       

3.1. Организация обучения детей плаванию и приемам спасения на воде - -   
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Наименование мероприятий 

2018 год (тыс. руб.) 
Пояснение о выполненных программных 

мероприятиях в отчетном году предусмотрено 
кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 

из них:       

3.1.1. Организация обучения школьников приемам спасания на воде и 

безопасному поведению на водных объектах в образовательных 

учреждениях Калужской области 

- - В рамках данного мероприятия была проведена акция 

МЧС России "Научись плавать" совместно с 

министерствами области. В данной акции было обучено              

13 417 школьников. 

3.1.2. Организация обучения школьников плаванию в учреждениях 

дополнительного образования спортивной направленности Калужской 

области 

- - В рамках данного мероприятия была проведена акция 

МЧС России "Научись плавать" совместно с 

министерствами области. В данной акции было обучено                     

13 417 школьников. 

 

Приложение № 3 

к приказу министерства строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Калужской области 

от 14 марта 2019 г. № 66 

РАСЧЕТ  

оценки эффективности реализации государственной программы «Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области» в 2018 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)x100%, если желаемой 

тенденцией развития является рост 

значений,  

Si = (Pi / Fi)x100%, если желаемой 

тенденцией развития является 

снижение значений 

m 

Celгп = (1/m) x SUM(Si),                                

i=1 

1 Количество деструктивных событий ед. 988 951 100   

2 Охват средствами информирования и оповещения 

населения Калужской области 

% 95 100 100   

3 Соотношение количества спасенных и эвакуированных к 

общему числу погибших и травмированных в 

деструктивных событиях 

ед. 2,75 4,4 100   

4 Число погибших и травмированных в деструктивных 

событиях 

чел 183 151 100   

Сумма значений: 400   

Celгп - оценка степени достижения цели, решения задачи государственной программы: 100 
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2. Средняя величина комплексных оценок подпрограмм, входящих в государственную программы  
 

№ 

п/п 
Наименование подпрограммы 

Oпп – Комплексная оценка 

эффективности реализации 

подпрограммы 

k 

Оппсв = (1/k) x SUM(ОППj) 
j=1 

1 Обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Калужской области 100   

2 Пожарная безопасность в Калужской области 100   

3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах Калужской области 50   

Сумма значений х 100% 250   

Оппсв - средняя величина комплексных оценок подпрограмм, входящих в государственную программу 83,3 

 

Комплексная оценка эффективности реализации государственной программы 

 

Oгп = 91,7, Удовлетворительный 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% 

 

Приложение № 4 

к приказу министерства строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Калужской области 

от 14 марта 2019 г. № 66 

РАСЧЕТ 

оценки эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»  

в Калужской области» в 2018 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)x100%, если желаемой 

тенденцией развития является рост 

значений,  

Si = (Pi / Fi)x100%, если желаемой 

тенденцией развития является 

снижение значений 

m 

Celгп = (1/m) x SUM(Si),                                

i=1 

1 Доля населения, проживающего на территории 

муниципальных образований Калужской области, в 

которых развернута система-112, в общем количестве 

населения Калужской области 

% 100 100 100   
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№ 

п/п 
Наименование индикатора (показателя) ед. изм 

Pi – плановое 

значение 

индикатора 

(показателя) 

Fi – фактическое 

значение 

индикатора 

(показателя) 

Si = (Fi / Pi)x100%, если желаемой 

тенденцией развития является рост 

значений,  

Si = (Pi / Fi)x100%, если желаемой 

тенденцией развития является 

снижение значений 

m 

Celгп = (1/m) x SUM(Si),                                

i=1 

2 Доля персонала системы-112 и сотрудников 

взаимодействующих ДДС ЭОС, прошедших обучение, от 

их общего количества 

% 100 100 100   

3 Коэффициент реагирования ПСП на ДТП ед. 0,88 0,9 100   

4 Оснащение ДДС ЭОС «01», «02», «03», «04», 

«Антитеррор» и ЕДДС МО АРМ для интеграции в 

систему-112 Калужской области 

ед. 99 99 100   

Сумма значений: 400   

Celгп - 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" 

n 

Merпп = (1 / n) x SUM (Rj x 100%), 

 j=1 

Сумма значений х 100% 0   

Merпп - оценка степени реализации контрольных мероприятий подпрограммы 0 

 

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы 

 

Oпп = 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 № 5 

к приказу министерства строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Калужской области 

от 14 марта 2019 г. № 66 

РАСЧЕТ 

оценки эффективности реализации подпрограммы «Пожарная безопасность в Калужской области» в 2018 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)x100%, если желаемой 

тенденцией развития является рост 

значений,  

Si = (Pi / Fi)x100%, если желаемой 

тенденцией развития является 

снижение значений 

m 

Celгп = (1/m) x SUM(Si),                                

i=1 

1 Снижение количества погибших вследствие пожаров (к 

уровню 2012 года) 

% 26 37,6 100   

2 Сокращение общего числа пожаров (к уровню 2012 года) % 16 17,1 100   

3 Сокращение числа пожаров в жилом секторе (к уровню 

2012 года) 

% 12 13 100   

Сумма значений: 300   

Celгп - 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" 

n 

Merпп = (1 / n) x SUM (Rj x 100%), 

 j=1 

Сумма значений х 100% 0   

Merпп - оценка степени реализации контрольных мероприятий подпрограммы 0 

 

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы 

 

Oпп = 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 № 6 

к приказу министерства строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Калужской области 

от 14 марта 2019 г. № 66 

РАСЧЕТ 

оценки эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Калужской области» в 2018 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)x100%, если желаемой 

тенденцией развития является рост 

значений,  

Si = (Pi / Fi)x100%, если желаемой 

тенденцией развития является 

снижение значений 

m 

Celгп = (1/m) x SUM(Si),                                

i=1 

1 Количество спасателей, обученных для вновь создаваемых 

спасательных постов 

чел 6 0 0   

2 Снижение количества погибших вследствие 

происшествий на водных объектах (к уровню 2012 года) 

% 32 41,1 100   

Сумма значений: 100   

Celгп - оценка степени достижения цели, решения задачи государственной программы: 50 

 
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" 

n 

Merпп = (1 / n) x SUM (Rj x 100%), 

 j=1 

Сумма значений х 100% 0   

Merпп - оценка степени реализации контрольных мероприятий подпрограммы 0 

 

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы 

 

Oпп = 50, Неудовлетворительный 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% 

 



Приложение № 7 

к приказу министерства строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Калужской области 

от 14 марта 2019 г. № 66 
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о ходе реализации и оценке эффективности  

государственной программы Калужской области «Безопасность жизнедеятельности 

на территории Калужской области» в 2018 году 
 

1. Общая часть 

Наименование государственной программы Калужской области – «Безопасность 

жизнедеятельности на территории Калужской области». 

1.1 Перечень подпрограмм, входящих в государственную программу: 

1. «Обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»                 

в Калужской области»; 

2. «Пожарная безопасность в Калужской области»; 

3. «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Калужской области». 

1.2 Основные цели и задачи государственной программы: 

Цель государственной программы: 

– минимизация социально-экономического ущерба, наносимого населению                                

и экономике Калужской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (далее – ЧС), пожаров, происшествий на водных объектах, а также от ведения                  

и вследствие ведения военных действий. 

Задачи государственной программы: 

– обеспечение населения Калужской области средствами оповещения и защиты                    

от угроз мирного и военного времени; 

– повышение уровня защищенности населения Калужской области от пожаров; 

– развертывание и поддержание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» (далее – система-112 Калужской области); 

– развитие системы поиска и спасания на воде. 

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 2018 году: 

– сокращение количества погибших и травмированных в деструктивных событиях                

до 151 человека по сравнению с 2017 годом, в котором данный показатель составил                       

153 человека (на 1,3%), по сравнению с 2012 годом – 233 человека (на 35,2%); 

– рост соотношения числа спасенных к общему количеству погибших                                           

и травмированных в деструктивных событиях до 4,4 единиц на (49,6%) по сравнению                      

с 2017 годом, в котором данный показатель составил 2,94 единицы, по сравнению                                

с 2012 годом – 2, 08 единиц (на 111,5%); 

– снижение деструктивных событий до 949 единиц по сравнению с плановым 

показателем, в котором данный показатель составляет 988 единиц (на 3,9%), по сравнению 

с 2012 годом – 1162 единицы (на 18,3%). 

2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей 

государственной программы: 

– повышение эффективности использования средств бюджетов различного уровня                  

и организаций для решения приоритетных задач по обеспечению защиты населения                         

и территорий от угроз ЧС мирного и военного времени; 

– создание и поддержание в готовности региональных систем комплексной 

безопасности. 
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2.3 Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим индикаторам: 

– количество деструктивных событий; 

– охват средствами информирования и оповещения населения Калужской области; 

– соотношение количества спасенных и эвакуированных к общему числу погибших  

и травмированных в деструктивных событиях; 

– число погибших и травмированных в деструктивных событиях. 

2.4 Не выполнены запланированные значения по следующим индикаторам: 

Невыполненных запланированных значений по индикаторам программы нет. 

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных                                  

(с указанием причин) в установленные сроки 
Контрольные события в 2018 году не предусмотрены 

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной 

программы 
факторы, отрицательно повлиявшие на ход реализации государственной 

программы: отсутствие законодательно закрепленного требования к органам местного 

самоуправления по созданию специально оборудованных мест отдыха на водных объектах 

способствует недостаточному количеству спасательных постов на воде в традиционных 

местах купания населения, что, в свою очередь, привело к отсутствию потребности в новых 

спасателях (количество спасательных постов в 2018 году осталось на уровне 2017 года).  

факторы, положительно повлиявшие на ход реализации государственной 

программы: невыполнение показателя «Количество спасателей, обученных для вновь 

создаваемых постов» в 2018 году не повлияло отрицательно на достижение значения уровня 

показателя «Снижение количества погибших вследствие происшествий на водных объектах 

(к уровню 2012 года), %» (сокращение количества погибших на водных объектах в 2018 году 

составило 2,9% по сравнению с 2017 годом, по сравнению с 2012 годом – 41,1%), т.е. 

количество спасенных на водных объектах в 2018 году к уровню 2017 года выросло на 25%. 

Стоит отметить положительную динамику значения индикатора программы «Рост 

соотношения числа спасенных к общему количеству погибших и травмированных                              

в деструктивных событиях», который вырос до 4,4 единиц на (49,6%) по сравнению                            

с 2017 годом. В результате роста данного показателя произошло увеличение количества 

спасенных человеческих жизней и оказания помощи пострадавшим, что положительно 

отразилось на основных параметрах государственной программы в целом.  

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных 

источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе 

программных мероприятий 
Фактическое финансирование программы в 2018 году составило 296392.584 тыс. руб., 

из них:  

– 295243,954 тыс. руб. за счет средств областного бюджета; 

– 1148,630 тыс. руб. за счет средств иных источников. 

Наибольший объем средств областного бюджета (более 12 млн. 937 тыс. рублей) был 

направлен на реализацию основного мероприятия подпрограммы «Обеспечение вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Калужской области» –

«Развертывание, ввод в действие и эксплуатационно-техническое обслуживание системы-

112 Калужской области». 

Финансовые средства областного бюджета были направлены на: 

– модернизацию оборудования и программного обеспечения основного ЦОВ для 

определения места нахождения абонента;  

– эксплуатационно-техническое обслуживание основного ЦОВ; 

– оплату услуг связи основного ЦОВ; 

– текущий ремонт и замену технологического оборудования основного ЦОВ. 
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Собственные средства организаций были привлечены на реализацию следующих 

мероприятий: 

– ремонт внутренних помещений зданий пожарных депо на территории 

индустриальных парков Калужской области; 

– оснащение подразделений частной пожарной охраны индустриальных парков 

Калужской области новыми средствами спасения и пожаротушения, обнаружения пожаров, 

оповещения населения, инструментами, специальными техническими средствами, 

оборудованием, спецодеждой, СИЗ и прочие расходы; 

– обучение личного состава подразделений частной пожарной охраны 

индустриальных парков Калужской области получение и продление лицензий 

(свидетельств) на ведение деятельности; 

– противопожарные мероприятия на территории индустриальных парков Калужской 

области; 

– обучение добровольных пожарных и противопожарную пропаганду среди 

населения. 

 Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий 

государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 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 2018 году реализация государственной программы 

Калужской области «Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области» 

характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности – 91,7%, в том числе 

реализация подпрограмм характеризуется: 

– высоким уровнем эффективности – 2 подпрограммы, в том числе: 

– «Обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 

в Калужской области» (100%); 

– «Пожарная безопасность в Калужской области» (100%). 

– неудовлетворительным уровнем – 1 подпрограмма, в том числе: 

– «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Калужской области» 

(50%). 

Как уже указывалось выше, на снижение уровня эффективности программы повлияло 

невыполнение планового значения показателя подпрограммы «Обеспечение безопасности 

людей на водных объектах Калужской области» – «Количество спасателей, обученных для 

вновь создаваемых постов» из-за отсутствия потребности во вновь обученных спасателях. 

Отсутствие законодательно закрепленного требования к органам местного самоуправления 

по созданию специально оборудованных мест отдыха на водных объектах способствует 

недостаточному количеству спасательных постов на воде в традиционных местах купания 

населения (количество спасательных постов в 2018 году осталось на уровне 2017 года).  

Хотя значение показателя «Количество спасателей, обученных для вновь 

создаваемых постов» в 2018 году не достигнуто, это не повлияло отрицательно на 

достижение значения уровня показателя «Снижение количества погибших вследствие 

происшествий на водных объектах (к уровню 2012 года), %» (сокращение количества 

погибших на водных объектах в 2018 году составило 2,9% по сравнению с 2017 годом, по 

сравнению с 2012 годом – 41,1%), т.е. количество спасенных на водных объектах в 2018 году 

к уровню 2017 года выросло на 25%. 

В результате проведения мероприятия «Модернизация оборудования и программного 

обеспечения основного ЦОВ для определения места нахождения абонента» была 

осуществлена интеграция специального программного оборудования системы-

112 Калужской области с информационными системами операторов подвижной 
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радиотелефонной связи области. Целью реализации данного мероприятия является 

определение места нахождения пользовательского оборудования с которого был 

осуществлен вызов на номер 112 для обеспечения реагирования экстренных оперативных 

служб. В дальнейшем это позволит ускорить реагирование всех экстренных оперативных 

служб и улучшит их взаимодействие, а также позволит минимизировать социально-

экономический ущерб и предотвратить гибель людей при различного рода происшествиях. 

Благодаря высокому профессионализму сотрудников МЧС и спасателей ГКУ 

Калужской области «Пожарно-спасательная служба Калужской области» количество 

спасенных человеческих жизней и оказание помощи пострадавшим в 2018 увеличилось 

практически по всем показателям программы и подпрограмм, что положительно отразилось 

на основных параметрах государственной программы в целом. 
 

 
Приложение № 8 

к приказу министерства строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Калужской области 

от 14 марта 2019 г. № 66 
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы «Обеспечение вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Калужской области» 

государственной программы Калужской области «Безопасность жизнедеятельности 

на территории Калужской области» в 2018 году 

 

1. Общая часть 
Наименование подпрограммы – «Обеспечение вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» в Калужской области» государственной программы 

Калужской области «Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области». 

1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму: 

1. «Развертывание, ввод в действие и эксплуатационно-техническое обслуживание 

системы-112 Калужской области». 

1.2 Основные цели и задачи подпрограммы: 

Цель подпрограммы: 

– уменьшение возможного социально-экономического ущерба вследствие 

происшествий и ЧС в результате ускорения реагирования и улучшения взаимодействия ЭОС 

при вызовах (сообщениях о происшествиях) от населения. 

Задачи подпрограммы: 

– организация комплекса мер, обеспечивающих ускорение реагирования                                 

и улучшение взаимодействия ЭОС при вызовах (сообщениях о происшествиях) от населения 

посредством развертывания системы-112 Калужской области; 

– организация удобного вызова ЭОС по принципу «одного окна». 

2. Результаты, достигнутые за отчетный период  
2.1 Основные результаты, достигнутые в 2018 году: 

– предоставление 100% населения Калужской области возможности вызова всех ЭОС 

по единому номеру «112» (охвачено 100% территории Калужской области, количество 

развернутых сегментов составило 100% (26 из 26 муниципальных образований); 

– увеличение коэффициента реагирования пожарно-спасательных подразделений                   

на ДТП до 0,9 единицы; 

– обучение 100% персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих ДДС 

ЭОС. 
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В 2018 году операторским составом системы-112 Калужской области принято                          

и обработано 616391 обращений от населения по различным вопросам, что на 5% больше 

2017 года (587358 обращений). 

В 25% случаев звонившие обращались в целях вызова экстренных оперативных 

служб. В 5693 случаях потребовалась одновременная организация реагирования трех                     

и более экстренных оперативных служб (в 2017 году – 4323). Рост показателя в 2018 году 

составил 24,1 %. 

Сравнение показателей за два года позволяет сделать вывод о росте востребованности 

услуг системы-112 Калужской области у населения.  

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

– оперативное информирование органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления о происшествиях и ЧС в Калужской области и реагировании на них. 

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: 

– доля населения, проживающего на территории муниципальных образований 

Калужской области, в которых развернута система-112, в общем количестве населения 

Калужской области; 

– доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих ДДС ЭОС, 

прошедших обучение, от их общего количества; 

– коэффициент реагирования ПСП на ДТП; 

– оснащение ДДС ЭОС «01», «02», «03», «04», «Антитеррор» и ЕДДС МО АРМ для 

интеграции в систему-112 Калужской области. 

3.2 Не выполнены запланированные значения по следующим показателям: 

Плановые значения показателей выполнены на 100%. Отклонения значений 

показателей подпрограммы от аналогичных индикаторов, утвержденных в государственных 

программах Российской Федерации, от средних значений показателей по Российской 

Федерации, Центральному Федеральному округу, регионов ЦФО отсутствуют.  

Факторы отрицательно повлиявшие на ход реализации подпрограммы не выявлены 

4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных                              

(с указанием причин) в установленные сроки 
Контрольные события в 2018 году 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 2018 году составило 12937,005 тыс. 

руб., из них:  

– 12937,005 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. 

Средства областного бюджета в объеме 12 937,005 тыс. рублей (запланированный 

объем – 13 170,25 тыс. рублей, экономия в 232,945 тыс. рублей образовалась по итогам 

торгов) были выделены и освоены на реализацию основного мероприятия подпрограммы 

«Развертывание, ввод в действие и эксплуатационно-техническое обслуживание системы-

112 Калужской области». 

 Финансовые средства областного бюджета были направлены на: 

– модернизацию оборудования и программного обеспечения основного ЦОВ для 

определения места нахождения абонента (7 308 тыс. рублей). В результате проведения 

данного мероприятия была осуществлена интеграция СПО системы-112 Калужской области 

с информационными системами операторов подвижной радиотелефонной связи, имеющих 

более 5% от общей номерной емкости в Калужской области. Цель данного мероприятия – 

реализации механизма определения места нахождения пользовательского оборудования,      
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с которого был осуществлен вызов на номер 112 для обеспечения экстренного реагирования 

ЭОС;  

– эксплуатационно-техническое обслуживание основного ЦОВ (1 693,632 тыс. 

рублей); 

– оплату услуг связи основного ЦОВ (3 622,418 тыс. рублей); 

– текущий ремонт и замену технологического оборудования основного ЦОВ                       

(312,955 тыс. рублей). 

Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий 

государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2. 

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

государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской 

области от 17.07.2013 № 366) в 2018 году реализация подпрограммы Калужской области 

«Обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в 

Калужской области» характеризуется высоким уровнем эффективности – 100%. 

 
 

Приложение № 9 

к приказу министерства строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Калужской области 

от 14 марта 2019 г. № 66 
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы 

«Пожарная безопасность в Калужской области» государственной программы 

Калужской области «Безопасность жизнедеятельности  

на территории Калужской области» в 2018 году 

 

1. Общая часть 
Наименование подпрограммы – «Пожарная безопасность в Калужской области» 

государственной программы Калужской области «Безопасность жизнедеятельности                   

на территории Калужской области». 

1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму: 

1. «Развитие материально-технической базы ПСС Калужской области»; 

2. «Развитие отдельных видов негосударственной пожарной охраны». 

1.2 Основные цели и задачи подпрограммы: 

Цель подпрограммы: 

– развитие системы защиты населения и объектов экономики Калужской области от 

пожаров. 

Задачи подпрограммы: 

– повышение эффективности действий личного состава пожарных частей ПСС 

Калужской области по ликвидации пожаров и проведению АСДНР; 

– создание условий для развития добровольной пожарной охраны и защиты от пожаров 

индустриальных парков на территории Калужской области. 

2. Результаты, достигнутые за отчетный период  
2.1 Основные результаты, достигнутые в 2018 году: 

– сокращение числа пожаров на территории Калужской области на 1% к уровню           

2017 года (в 2018 году – 925 пожара, в 2017 году – 927 пожаров) и на 17,1% к уровню                       

2012 года;  

– снижение среднего уровня гибели людей на пожарах до 6,23 человек на 100 тыс. 

населения, в сравнении с 2017 годом показатель вырос на 7,4% (8,42 человек на 100 тыс. 

населения); 
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– снижение числа пожаров в жилом секторе Калужской области на 13% к уровню  

2012 года; 

Аналогичные показатели по Российской Федерации (далее – РФ) и Центральному 

федеральному округу (далее – ЦФО) по данным ФГБУ ВНИИПО МЧС России: 

– сокращение числа пожаров на территории: РФ – на 1%, ЦФО – на 1%; 

– снижение среднего уровня гибели людей на пожарах: РФ до 6,51 человек на 100 тыс. 

населения, ЦФО – до 5,46 человек на 100 тыс. населения. 

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

– развитие и повышение эффективности действий добровольной пожарной охраны на 

территории Калужской области. 

Рост значений показателей подпрограммы по сравнению с предыдущим годом 

обусловлен проведением профилактической работы органами местного самоуправления, 

организациями, осуществляющими деятельность по предоставлению услуг в сфере 

пожарной безопасности, а также подразделениями добровольной пожарной охраны. 

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: 

– снижение количества погибших вследствие пожаров (к уровню 2012 года); 

– сокращение общего числа пожаров (к уровню 2012 года); 

– сокращение числа пожаров в жилом секторе (к уровню 2012 года). 

3.2 Не выполнены запланированные значения по следующим показателям: 

Плановые значения показателей выполнены на 100%. Отклонения значений 

показателей подпрограммы от аналогичных индикаторов, утвержденных в государственных 

программах Российской Федерации, от средних значений показателей по Российской 

Федерации, Центральному Федеральному округу, регионов ЦФО отсутствуют.  

Факторы отрицательно повлиявшие на ход реализации подпрограммы не выявлены 

4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных                              

(с указанием причин) в установленные сроки 
Контрольные события в 2018 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 2018 году составило 1148,630 тыс. 

рублей, из них:  

– 0,000 тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 

– 1148,630 тыс. рублей за счет средств иных источников. 

Запланированные финансовые средства из областного бюджета в размере 10,0 тыс. 

рублей освоены не были, т.к. объемы финансирования на мероприятие подпрограммы 

«Строительство объекта «Пожарное депо ПЧ-36 пос. Мятлево Износковского района 

Калужской области» (проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы)»                    

не соответствуют выделенному лимиту. 

Собственные средства организаций были привлечены на реализацию следующих 

мероприятий: 

– ремонт внутренних помещений зданий пожарных депо на территории 

индустриальных парков Калужской области; 

– оснащение подразделений частной пожарной охраны индустриальных парков 

Калужской области новыми средствами спасения и пожаротушения, обнаружения пожаров, 

оповещения населения, инструментами, специальными техническими средствами, 

оборудованием, спецодеждой, СИЗ и прочие расходы; 
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– обучение личного состава подразделений частной пожарной охраны 

индустриальных парков Калужской области получение и продление лицензий 

(свидетельств) на ведение деятельности; 

– противопожарные мероприятия на территории индустриальных парков Калужской 

области; 

– обучение добровольных пожарных и противопожарную пропаганду среди 

населения. 

Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий 

государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2. 

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

государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской 

области от 17.07.2013 № 366) в 2018 году реализация подпрограммы Калужской области 

«Пожарная безопасность в Калужской области» характеризуется высоким уровнем 

эффективности – 100%. 
 

 
Приложение № 10 

к приказу министерства строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Калужской области 

от 14 марта 2019 г. № 66 
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы                                    

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах Калужской области» 

государственной программы Калужской области «Безопасность жизнедеятельности 

на территории Калужской области» в 2018 году 

 

1. Общая часть 
Наименование подпрограммы – «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах Калужской области» государственной программы Калужской области 

«Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области». 

1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму: 

1. «Организация обучения детей плаванию и приемам спасения на воде»; 

1.2 Основные цели и задачи подпрограммы: 

Цель подпрограммы: 

– сокращение количества происшествий и числа погибших на водных объектах 

Калужской области. 

Задачи подпрограммы: 

– организация в образовательных учреждениях Калужской области и в учреждениях 

дополнительного образования спортивной направленности Калужской области обучения 

детей плаванию и приемам спасания на воде; 

– организация обучения спасателей для вновь создаваемых спасательных постов на 

базе УМЦ Калужской области; 

– создание безопасных условий отдыха на водных объектах Калужской области. 

2. Результаты, достигнутые за отчетный период  
2.1 Основные результаты, достигнутые в 2018 году: 

– сокращение количества погибших на водных объектах Калужской области                     

до 1,97 человек на 100 тыс. населения (2017 год – 2,07 человек на 100 тыс. населения); 

– полный охват школьников обучением в рамках образовательных программ приемам 

спасания на воде и безопасному поведению на водных объектах. 

2.2 Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы: 
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– повышение уровня подготовки населения Калужской области по вопросам 

безопасного поведения на воде и оказания первой помощи утопающему. 

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: 

– снижение количества погибших в следствие происшествий на водных объектах                

(к уровню 2012 года). 

3.2 Не выполнены запланированные значения по следующим показателям: 

– количество спасателей, обученных для вновь создаваемых спасательных постов. 

Отсутствие законодательно закрепленного требования к органам местного 

самоуправления по созданию специально оборудованных мест отдыха на водных объектах 

способствует недостаточному количеству спасательных постов на воде в традиционных 

местах купания населения, что, в свою очередь, привело к отсутствию потребности                          

в новых спасателях (количество спасательных постов в 2018 году осталось на уровне                 

2017 года).  

Невыполнение показателя «Количество спасателей, обученных для вновь 

создаваемых постов» в 2018 году не повлияло отрицательно на достижение значения уровня 

показателя «Снижение количества погибших вследствие происшествий на водных объектах 

(к уровню 2012 года), %» (сокращение количества погибших в 2018 году составило 2,9% по 

сравнению с 2017 годом, по сравнению с 2012 годом – 41,1%), т.е. количество спасенных в 

2018 году к уровню 2017 года выросло на 25%. 

4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных                             

(с указанием причин) в установленные сроки 
Контрольные события в 2018 году 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 2018 году составило 0,000 тыс. 

рублей, из них:  

– 0.000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. 

Финансирование мероприятий подпрограммы в 2018 году из областного бюджета             

не предусмотрено. 

Мероприятие подпрограммы «Организация обучения детей плаванию и приемам 

спасения на воде» осуществлялось в рамках текущего финансирования (участник 

подпрограммы министерство образования и науки Калужской области) и в рамках 

государственной программы Калужской области «Развитие физической культуры и спорта 

в Калужской области» (участник подпрограммы министерство спорта). 

Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий 

государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2. 

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

государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской 

области от 17.07.2013 № 366) в 2018 году реализация подпрограммы Калужской области 

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах Калужской области» 

характеризуется неудовлетворительным уровнем эффективности – 50%. 

Как указывалось, выше, на снижение уровня эффективности подпрограммы повлияло 

невыполнение планового значения показателя подпрограммы «Количество спасателей, 

обученных для вновь создаваемых постов» из-за отсутствия потребности во вновь 

обученных спасателях. Отсутствие законодательно закрепленного требования к органам 

местного самоуправления по созданию специально оборудованных мест отдыха                           
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на водных объектах способствует недостаточному количеству спасательных постов                      

на воде в традиционных местах купания населения (количество спасательных постов                   

в 2018 году осталось на уровне 2017 года).  

Хотя значение показателя «Количество спасателей, обученных для вновь 

создаваемых постов» в 2018 году не достигнуто, это не повлияло отрицательно на 

достижение значения уровня показателя «Снижение количества погибших вследствие 

происшествий на водных объектах (к уровню 2012 года), %» (сокращение количества 

погибших на водных объектах в 2018 году составило 2,9% по сравнению с 2017 годом,                  

по сравнению с 2012 годом – 41,1%), т.е. количество спасенных на водных объектах                          

в 2018 году к уровню 2017 года выросло на 25%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


