РАСЧЕТ
результативности деятельности и уровня финансового обеспечения достижения результатов деятельности
Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области
за 2012 год
Наименование показателя
Установленный в
конечного (непосредственного)
докладе о
результата деятельности
результатах и
субъекта бюджетного
основных
планирования Омской области
направлениях
(далее - результат деятельности)
деятельности
субъектов
бюджетного
планирования
Омской области
(далее - доклад)
результат
деятельности
(Rпл)

Фактически
достигнутый
результат
деятельности
(Rф)

Результативность
деятельности
субъекта
бюджетного
планирования
Омской области
(Rp)

Утвержденный в
Фактический объем
Уровень
докладе объем
бюджетных
финансового
бюджетных
ассигнований
обеспечения
ассигнований
областного
достижения
областного
бюджета,
результата
бюджета,
направленный на
деятельности
планируемый на
реализацию цели
(Up)
реализацию цели
(задачи)
(задачи)
деятельности
деятельности
субъекта
субъекта
бюджетного
бюджетного
планирования
планирования
Омской области,
Омской области,
измеряемой данным
измеряемой данным
результатом
результатом
деятельности, в
деятельности в
отчетном году (Vф),
отчетном году
тыс. руб.
(Vпл), тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
Цель: повышение эффективности на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, обеспечению пожарной
безопасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и ликвидации их последствий
Доля муниципальных районов
12,5
12,5
1,000
333 958,2
333 270,0
0,998
Омской области,
участвовавших в штабных
тренировках по гражданской

2
1
2
3
4
5
6
7
обороне, чрезвычайным
ситуациям и пожарной
безопасности
Задача 1. Организация мероприятий по подготовке к защите и защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а так же при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Омской области
Количество мероприятий по
62
62
1,000
64 874,9
64 186,7
0,989
совместным проверкам
оповещения органов
исполнительной власти Омской
области, органов местного
самоуправления, населения
Омской области о приведении в
готовность системы
гражданской обороны Омской
области
Количество обслуживаемых
480
483
1,006
41 680,8
41 680,8
1,000
объектов и территорий
организаций по осуществлению
контроля за выполнением
мероприятий по обеспечению
безопасности, соблюдением
технологических,
инженерно-технических
требований в области
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Степень готовности
67,0
67,0
1,000
36 753,7
36 753,7
1,000
специализированных складских
помещений гражданской
обороны к сохранности
мобилизационного резерва

3
1
2
3
4
5
Количество лиц прошедших
2 316
2 947
1,272
7 734,7
подготовку и обучение в
области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера
Задача 2. Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Омской области
Доля вызовов на пожар, на
100,0
100,0
1,00
152 895,6
которые отреагировали
подразделения пожарной
службы
Доля защищаемого населения
80,0
81,0
1,01
30 018,5
сельских населенных пунктов
Омской области

6
7 734,7

7
1,000

152 895,6

1,000

30 018,5

1,000

Приложение
РАСЧЕТ
отклонения фактических объемов бюджетных ассигнований областного бюджета
от утвержденных в докладе
Наименование цели/задачи
субъекта бюджетного
планирования Омской области

Утвержденный в докладе объем
бюджетных ассигнований
областного бюджета, тыс. руб.,
(Vпл)

Фактический объем бюджетных
ассигнований областного
бюджета, тыс. руб.,
(Vф)

Уровень финансового
обеспечения достижения
результата деятельности,

Цель: повышение эффективности на

333 958,2

333 270,0

0,998

Отклонение
фактических объемов
от утвержденных в
докладе,
(1 – Uр)
0,002 (–)

151 044,1

150 355,9

0,995

0,005 (–)

182 914,1

182 914,1

1,000

0,000

межмуниципальном и региональном
уровне мероприятий по гражданской
обороне, обеспечению пожарной
безопасности, предупреждению
чрезвычайных ситуаций, стихийных
бедствий и ликвидации их
последствий
Задача 1. Организация мероприятий
по подготовке к защите и защите
населения, материальных и
культурных ценностей от опасностей,
возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих
действий, а так же при возникновении
чрезвычайных ситуаций на
территории Омской области
Задача 2. Организация мероприятий
по обеспечению пожарной
безопасности на территории Омской
области

(Uр = Vф/Vпл)

2
РАСЧЕТ
отклонения фактически достигнутых конечных и непосредственных результатов деятельности
от утвержденных в докладе
Наименование цели/задачи субъекта
бюджетного планирования Омской
области

Утвержденный в докладе
результат деятельности,
(Rпл)

Фактически достигнутый
результат деятельности,
(Rф)

12,5

12,5

1,000

0,000

2 925

3 559

1,216

0,216 (+)

180,0

181,0

1,006

0,006 (+)

Результативность
деятельности субъекта
бюджетного планирования
Омской области,

(Rр = Rф/Rпл)
Цель: повышение эффективности на
межмуниципальном и региональном
уровне мероприятий по гражданской
обороне, обеспечению пожарной
безопасности, предупреждению
чрезвычайных ситуаций, стихийных
бедствий и ликвидации их последствий
Задача 1. Организация мероприятий по
подготовке к защите и защите населения,
материальных и культурных ценностей
от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или
вследствие этих действий, а так же при
возникновении чрезвычайных ситуаций
на территории Омской области
Задача 2. Организация мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на
территории Омской области

Отклонение
фактических
результатов от
утвержденных в докладе

3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
значения коэффициентов взаимоувязки конечных и непосредственных результатов деятельности и объемов
бюджетных ассигнований областного бюджета
Наименование цели/задачи субъекта бюджетного
планирования Омской области

Цель: повышение эффективности на межмуниципальном и
региональном уровне мероприятий по гражданской обороне,
обеспечению пожарной безопасности, предупреждению
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и ликвидации их
последствий
Задача 1. Организация мероприятий по подготовке к защите и
защите населения, материальных и культурных ценностей от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а так же при возникновении
чрезвычайных ситуаций на территории Омской области
Задача 2. Организация мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на территории Омской области

Отклонение
фактических
результатов от
утвержденных в
докладе, %
0,0

Отклонение
фактических
объемов от
утвержденных в
докладе, %
0,2 (–)

Значения коэффициентов
взаимоувязки конечных и
непосредственных результатов
деятельности и объемов бюджетных
ассигнований областного бюджета
1,0

21,6 (+)

0,5 (–)

1,4

0,6 (+)

0,0

1,0

Расчет общей эффективности деятельности за отчетный год реализации доклада
Наименование цели/задачи субъекта
бюджетного планирования Омской области

Цель: повышение эффективности на
межмуниципальном и региональном уровне
мероприятий по гражданской обороне,

Результативность
деятельности субъекта
бюджетного
планирования Омской
области, (Rp)

Уровень
финансового
обеспечения
достижения
результата
деятельности, (Up)

Значения коэффициентов
взаимоувязки конечных и
непосредственных результатов
деятельности и объемов бюджетных
ассигнований областного бюджета, (k)

Rp / Up* k

1,000

0,998

1,0

1,002

4
обеспечению пожарной безопасности,
предупреждению чрезвычайных ситуаций,
стихийных бедствий и ликвидации их последствий
Задача 1. Организация мероприятий по подготовке
к защите и защите населения, материальных и
культурных ценностей от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а так же при
возникновении чрезвычайных ситуаций на
территории Омской области
Задача 2. Организация мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на
территории Омской области

ИТОГО

0,995

1,4

1,711

1,006

1,000

1,0

1,006
3,719

n

∑( )
Rp
×k
Up

E=

1,216

p =1

n

× 100%

,

Е = 3,019 / 3*100% = 123,97 %

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к расчету результативности деятельности и уровня финансового обеспечения
достижения результатов деятельности Главного управления по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области
за 2012 год
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Главного
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской
области на 2012 – 2014 годы разработан в соответствии с постановлением
Правительства Омской области от 14 марта 2007 года № 31-п "Об утверждении
Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования Омской области".
Сфера деятельности Главного управления по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям Омской области (далее – Главное управление)
определена Положением о главном управлении, утвержденным указом
Губернатора Омской области от 20 августа 2008 года № 86.
Главное управление является органом исполнительной власти Омской
области, обеспечивающим реализацию единой государственной политики на
территории Омской области в сфере гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а
также координирующим деятельность иных органов исполнительной власти
Омской области в указанных сферах.
Основные цели деятельности Главного управления в отчетном
финансовом году связаны с установленными функциями Главного управления
и соответствуют полномочиям омской области, установленным Федеральным
законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ, а также Положению о Главном
управлении.
По итогам 2012 года в соответствии с методикой оценки эффективности
реализации докладов о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования Омской области (далее – методика),
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 14 марта
2007 года № 31-п, общая эффективность деятельности Главного управления за
отчетный период реализации доклада Главного управления составляет
123,97 %.
По итогам расчетов общей эффективности деятельности Главного
управления оценка эффективности реализации докладов с учетом критериев
методики оценивается как высокая эффективность (приложение).
Начальник Главного управления

Г.Н. Привалов
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