ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности
в сельских поселениях Омской области" на 2012 - 2015 годы" за 2012 год
№
п/п

Наименование цели, задачи,
мероприятия ведомственной
целевой программы
(далее - ВЦП)

Объем финансирования мероприятия ВЦП
(рублей)

в том числе по годам
реализации ВЦП
1-й год
план
факт
план
факт
Цель: повышение состояния защищенности населения и имущества сельских поселений Омской области от пожаров
Задача. Повышение эффективности пожарно-профилактической работы противопожарной службы Омской области
1
Обеспечение состояния
709 895 388,20 152 876 647,21 152 876 647,21 152 876 647,21 Доля вызовов, на которые
отреагировали
постоянной готовности
подразделения
противопожарной службы
противопожарной службы
19 000,00
2
Субсидии социально
19 000,00
Количество социально
19 000,00
19 000,00
ориентированным
ориентированные
некоммерческим
некоммерческие
организациям, не
организаций, получивших
являющимся
субсидию"
государственными
(муниципальными)
учреждениями,
осуществляющим
деятельность по
профилактике и (или)
тушению пожаров в
границах населенных
пунктов сельских поселений
Омской области(далее социально ориентированные
некоммерческие
организации)
X
Итого
709 914 388,20 152 895 647,21 152 895 647,21 152 895 647,21

Начальник Главного управления
по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Омской области

Всего

Целевой индикатор реализации
мероприятия ВЦП
Наименование
Единица
измерения

Г.Н. Привалов

Значение целевого индикатора реализации
мероприятия ВЦП
Всего

план

факт

процент

в том числе по годам
реализации ВЦП
1-й год
план
факт

100,00

100,00

единица

1

1

1

1

X

X

X

X

X

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
отчета о реализации ведомственной целевой программы
"Обеспечение пожарной безопасности в сельских поселениях
Омской области" на 2012 - 2015 годы"
за 2012 год

Дата
поступления

Должность,
инициалы и фамилия
согласовавшего
проект
Заместитель
Председателя
Правительства
Омской области,
Министр экономики
Омской области

,u Of. шъ

А.Ф. Триппель

Заключение по
проекту

/c&z&s

Личная
подпись, дата

ЛИСТ' С О Г Л А С О В А Н И Я
отчета о реализации ведомственной целевой программы
" О б е с п е ч е н и е пожарной безопасности в сельских поселениях
О м с к о й области" на 2012 - 2 0 1 5 годы"
за 2012 год

Дата
поступления

Д о л ж н о с т ь , инициалы и
ф а м и л и я согласовавшего
проект

З а к л ю ч е н и е по
проекту

Личная
подпись, дата

П е р в ы й заместитель М и н и с т р а
ф и н а н с о в Омской области
В.А. Чеченко

/е.

cs~&c/3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации ведомственной целевой программы
"Обеспечение пожарной безопасности в сельских поселениях
Омской области" на 2012 - 2015 годы" за 2012 год
Ведомственная
целевая
программа
"Обеспечение
пожарной
безопасности в сельских поселениях Омской области" на 2012 - 2015 годы"
(далее - Программа) была разработана в целях повышения состояния
защищенности населения и имущества сельских поселений Омской области
от пожаров.
Достижение поставленной цели предусматривало решение следующих
задач:
- создание условий по поддержанию в состоянии постоянной
готовности к тушению пожаров противопожарной службы Омской области.
Так как на сегодняшний день большие материальные и человеческие
потери связаны с недостаточным материально-техническим оснащением
системы пожарной безопасности, и отсутствием условий возможности охвата
системой пожарной безопасности территории Омской области, достижение
цели и задачи Программы было направленно на решение проблем, связанных
с обеспечением снижения времени и затрат на предупреждение и
ликвидацию пожаров, произошедших на территории Омской области
посредством оперативного реагирования, а также снижение количества
санитарных и безвозвратных потерь населения, утраты материальных и
культурных ценностей.
Оценка эффективности реализации мероприятий (приложение)
составляет:
1. Обеспечение состояния постоянной готовности противопожарной
службы - 100,0 %;
2. Субсидии
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, осуществляющим деятельность по профилактике и (или)
тушению пожаров в границах населенных пунктов сельских поселений
Омской области - 100,0 %.
Оценка эффективности реализации программы в целом (приложение)
составляет 100,0 %.
С учетом критериев, предусмотренных приложением № 4 к
постановлению Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года
№ 19-п, выполнение программы выполнено на уровне установленных
показателей.

Начальник Главного управления
по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Омской области

Г.Н. Привалов

Приложение
Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы
"Обеспечение пожарной безопасности в сельских поселениях
Омской области" на 2012 - 2015 годы" за 2012 год
1. Расчет степени достижения значений целевых индикаторов мероприятий программы
№
п/п

1

2

Наименование
мероприятия программы

Обеспечение состояния
постоянной готовности
противопожарной
службы
Субсидии социально
ориентированным
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями,
осуществляющим
деятельность по

Наименование индикатора
мероприятия программы

Доля вызовов, на которые
отреагировали подразделения
противопожарной службы
Количество социально
ориентированные некоммерческие
организаций, получивших
субсидию

Запланированное
значение
целевого
индикатора
мероприятия
программы,
т
100,00

Фактическое
значение
целевого
индикатора
мероприятия
программы,
100,00

Степень
достижения
значения
целевого
индикатора
мероприятия,
(I^wipd
1,00

1

1

1,00

да

2
профилактике и (или)
тушению пожаров в
границах населенных
пунктов сельских
поселений Омской
области (далее социально
ориентированные
некоммерческие
организации)

-

2. Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий программы
№
п/п

Наименование мероприятия программы

Запланированный
объем
финансового
обеспечения
мероприятия
программы, руб.,
ш

1

Обеспечение состояния постоянной готовности
противопожарной службы
Субсидии социально ориентированным некоммерческим
организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, осуществляющим
деятельность по профилактике и (или) тушению пожаров в
границах населенных пунктов сельских поселений Омской
области(далее - социально ориентированные некоммерческие

2

Уровень
финансового
обеспечения
мероприятия
программы,
(F,= VfJ Vp,)

152 876 647,21

Фактический
объем
финансового
обеспечения
мероприятия
программы,
руб.,
т
152 876 647,21

19 000,00

19 000,00

1,00

1,00

3
организации)
3. Расчет эффективности реализации мероприятий программы
№
п/п

Наименование мероприятия программы

1

Обеспечение состояния постоянной готовности
противопожарной службы
Субсидии социально ориентированным некоммерческим
организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, осуществляющим
деятельность по профилактике и (или) тушению пожаров
в границах населенных пунктов сельских поселений
Омской области(далее - социально ориентированные
некоммерческие организации)

2

Степень
достижения
значения целевых
индикаторов
мероприятия,
(Id
1,00

Уровень
финансового
обеспечения
мероприятия
программы,
т
1,00

Эффективность
реализации
мероприятия
программы,
(Jy = Ii/Vd

1,00

1,00

1,00

1,00

4. Расчет уровня финансового обеспечения программы
№
п/п

Наименование программы

1

"Обеспечение пожарной безопасности в сельских

Запланированный
объем
финансового
обеспечения
программы, руб.,
ш
152 895 647,21

Фактический объем
финансового
обеспечения
программы, руб.,
(Vf)

Уровень
финансового
обеспечения
программы,
(V= Vf/Vp)

152 895 647,21

1,00

4
поселениях Омской области" на 2012 - 2015
годы"
5. Расчет эффективности реализации программы за отчетный период
№
п/п

Наименование программы

1

"Обеспечение пожарной безопасности в
сельских поселениях Омской области" на
2012-2015 годы"

Эффективность
реализации группы
мероприятий программы
за отчетный период,
п
( ZJij )
i=l
2,00

Количество
мероприятий
программы,
(П)

Эффективность
реализации
программы,
п
(Ej = ( £Jij )/nx 100%)
i=l

2

100,00

