Годовой отчет
о ходе реализации государственной программы Тульской области «Защита
населения и территорий Тульской области от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах» в 2016 году
На территории Тульской области постановлением правительства Тульской
области от 25.11.2013 № 668 утверждена государственная программа Тульской
области «Защита населения и территорий Тульской области от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах».
Анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и
динамики их изменений свидетельствует, что стихийные бедствия, связанные с
опасными природными явлениями, пожарами, а также техногенные аварии
являются основными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций и
представляют существенную угрозу для безопасности граждан, экономики и, как
следствие, для устойчивого развития региона.
Для повышения у населения уровня подготовленности, сознательности и
убежденности в необходимости и важности правильных действий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уверенности в
эффективности применяемых средств и методов внедрения норм безопасного
поведения в окружающей обстановке, а также для оперативного оповещения и
информирования населения в чрезвычайных ситуациях с учетом постоянного
увеличения потока информации о различных опасностях необходимо активно
использовать современные информационные и телекоммуникационные
технологии.
Эти технологии должны позволять оповещать, информировать и обучать
людей, находящихся в местах массового пребывания (с использованием
электронных наружных и внутренних табло коллективного пользования), а также
вне зависимости от места их нахождения (с применением различных типов
оконечных устройств индивидуального пользования - мобильных телефонов,
портативных компьютеров с беспроводным выходом в информационнотелекоммуникационную сеть "Интернет", теле- и радиоприемников и др.).
Указанные задачи могут быть решены путем создания и функционирования
общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения
в местах массового пребывания людей (далее - ОКСИОН), представляющей собой
совокупность федеральных, региональных и местных информационных центров,
технически объединенных в единую вертикаль приема и передачи информации.
Опыт работы экстренных оперативных служб показывает, что для
эффективного оказания помощи при происшествиях или чрезвычайных ситуациях
в 10% случаев требуется привлечение более чем одной экстренной службы.
Важнейший показатель эффективности действий экстренных оперативных служб
- время их оперативного реагирования. Его сокращение непосредственно влияет
на тяжесть последствий происшествия или чрезвычайной ситуации.
Целью государственной программы Тульской области "Защита населения и

территорий Тульской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах" (далее - программа)
является повышение безопасности населения, защита территорий Тульской
области и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Задачами программы являются:
развитие и совершенствование средств защиты населения от опасностей,
обусловленных возникновением чрезвычайных ситуаций;
создание условий, направленных на повышение эффективности
деятельности подразделений пожарной охраны по защите населения и территорий
Тульской области от пожаров;
создание организационных, информационных и финансовых условий для
обеспечения безопасности граждан на водных объектах Тульской области,
снижение уровня гибели людей, прежде всего детей;
построение, внедрение и эксплуатация комплексной информационной
системы с целью информирования и оповещения населения в местах массового
пребывания людей и повышения общественной безопасности.
В результате реализации мероприятий программы в 2016 году удалось
достичь следующих показателей:
увеличение численности населения, оповещаемого в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций, до 1420,3тыс. чел.;
увеличение доли населения, оповещаемого в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций, до 92,7%;
закупка и закладка в резерв правительства Тульской области 620 ед.
противогазов;
сокращение среднего времени прибытия подразделений пожарной охраны к
месту пожара до 7.07 мин.;
снижение количества пожаров до 1159 в год;
сокращение количества людей, погибших на пожарах, до 89 чел. в год;
сокращение количества людей, травмированных на пожарах, до 87 чел. в
год;
сокращение размера материального ущерба, причиненного пожарами, до
43,167 млн. рублей в год;
снижение количества происшествий на водных объектах до 30 в год;
снижение количества погибших на водных объектах до 18 чел. в год;
увеличение количества спасенных людей до 12 чел. в год;
увеличение численности населения, информируемого в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций, до 539,0 тыс. чел.;
увеличение доли населения, информируемого в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций, до 35,0%;
сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных
оперативных служб при вызове по единому номеру "112" на территории Тульской
области по сравнению с 2012 годом на 16,0%;
сокращение доли населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях и
происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых

развернута Система-112, по сравнению с 2012 годом на 6,4%;
сокращение доли населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях и
происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых
развернута Система-112, по сравнению с 2012 годом на 8,0%;
оздоровление обстановки на улице и других общественных местах;
снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и других
общественных местах до 3947;
поддержание доли транспортных средств, занятых в пассажирских
перевозках на территории Тульской области, оборудованных системой ГЛОНАСС
и передающих телематические данные в региональный навигационноинформационный центр Тульской области, на уровне 100%;
поддержание доли транспортных средств государственных учреждений
Тульской области, занятых в перевозках учащихся на территории Тульской
области, оборудованных системой ГЛОНАСС и передающих телематические
данные в систему мониторинга и управления транспортом в региональный
навигационно-информационный центр Тульской области, на уровне 100%;
увеличение доли дорожной техники государственных учреждений Тульской
области, оборудованной системой ГЛОНАСС и передающей телематические
данные в систему мониторинга и управления транспортом в региональный
навигационно-информационный центр Тульской области, до 45%.
Реализация государственной программы Тульской области «Защита
населения и территорий Тульской области от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
продолжается.

Сведения о достижении значений показателей эффективности и результативности государственной программы
Тульской области «Защита населения и территорий Тульской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 год
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателя на
конец отчетного периода
плановое
фактическое
(целевое)

Отклонение
фактического
значения показателя
от планового

1

Численность населения,
оповещаемого в случае
возникновения чрезвычайных
ситуаций

тыс. чел.

1425,0

1420,3

4,7

2

Доля населения, оповещаемого в
случае возникновения
чрезвычайных ситуаций

%

93,0

92,7

0,3

3

Количество средств
индивидуальной защиты,
заложенных в резерв правительства
Тульской области взамен средств
индивидуальной защиты с

ед.

12825

12645

-

Причины отклонения
фактического значения
показателя от планового
Отклонение от плановых значений
показателя связано с тем, что
Государственным учреждением
Тульской области «Управление
противопожарной службы» заключен
государственный контракт с ЗАО
НПО «Сенсор» от 29 июля 2016 года
№ ДТ-142-16 на разработку
проектно-сметной документации на
реконструкцию региональной
автоматизированной системы
централизованного оповещения
населения Тульской области (далее –
РАСЦО) на сумму 3,2 млн.рублей. В
настоящее время ведется обработка
представленной муниципальными
образованиями информации по
наиболее актуальным местам
размещения технических средств
оповещения. Заключен
государственный контракт от
03.10.2016 № № Ф.2016.279993 «на
поставку комплекса оборудования
для региональной
автоматизированной системы
централизованного оповещения
населения Тульской области» на
сумму 890,728 тысяч рублей.
Достижение планируемых на 2016
год показателей по оповещению
населения планируется реализовать в
2017 году
Отклонение от плановых значений
показателя связано с увеличением
цены на приобретаемые средства
индивидуальной защиты

4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

14

15

истекшими назначенными сроками
хранения
Среднее время прибытия
подразделений пожарной охраны к
месту пожара
Количество пожаров
Количество людей, погибших на
пожарах
Количество людей, травмированных
на пожарах
Размер материального ущерба,
причиненного пожарами
Количество происшествий на
водных объектах
Количество спасенных людей на
водных объектах
Количество людей, погибших на
водных объектах
Численность населения,
информируемого в случае
возникновения чрезвычайных
ситуаций
Доля населения, информируемого в
случае возникновения
чрезвычайных ситуаций
Среднее время комплексного
реагирования экстренных
оперативных служб при вызове по
единому номеру «112» на
территории Тульской области по
сравнению с 2012 годом
Доля населения, погибшего в
чрезвычайных ситуациях и
происшествиях на территориях
муниципальных образований, в

мин.

7,08

7,07

-

-

ед.

1215

1159

-

-

чел.

105

89

-

-

чел.

100

87

-

-

млн. руб.

73,3

43,167

-

-

ед.

48

30

-

-

чел.

12

12

-

-

чел.

48

18

-

-

тыс. чел.

539,0

539,0

-

-

%

35,0

35,0

-

-

%

84,0

84,0

-

-

%

93,6

93,6

-

-

16

17

18

19

20

которых развернута Система-112,
по сравнению с 2012 годом
Доля населения, пострадавшего в
чрезвычайных ситуациях и
происшествиях на территориях
муниципальных образований, в
которых развернута Система-112,
по сравнению с 2012 годом
Количество преступлений,
совершенных на улицах и в других
общественных местах
Доля транспортных средств,
занятых в пассажирских перевозках
на территории Тульской области,
оборудованных системой
ГЛОНАСС и передающих
телематические данные в
региональный навигационноинформационный центр Тульской
области
Доля транспортных средств
государственных учреждений
Тульской области, занятых в
перевозках учащихся на территории
Тульской области, оборудованных
системой ГЛОНАСС и передающих
телематические данные в систему
мониторинга и управления
транспортом в региональный
навигационно-информационный
центр Тульской области
Доля дорожной техники
государственных учреждений
Тульской области, оборудованной
системой ГЛОНАСС и передающих

%

92,0

92,0

-

-

ед.

3950

3947

-

-

%

100

100

-

-

%

100

100

-

-

%

45

45

-

-

телематические данные в систему
мониторинга и управления
транспортом в региональный
навигационно-информационный
центр Тульской области

Сведения о финансировании государственной программы Тульской области
«Защита населения и территорий Тульской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах» за 2016 год
№№
п/п

1

Наименование государственной программы (подпрограммы,
региональной программы, основного мероприятия
программы),
направления расходов, источники
финансирования

2
Наименование государственной программы

освоено

Выполненные работы в
рамках реализации
мероприятий (объектов)

7

Объем финансирования, тыс. руб.
предусмотрено на
2016 год

профинансировано
денежные
поступления

неденежные
поступления

3

4

5

6

399327,48

397039,25

0,00

397039,25

0,00

0,00

0,00

0,00

399164,78
162,70

396876,55
162,70

0,00
0,00

396876,55
162,70

6340,00

6326,97

0,00

6326,97

0,00

0,00

0,00

0,00

6340,00

6326,97

0,00

6326,97

"Защита населения и территорий Тульской области от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах"

Общий объем финансирования программы
в том числе за счет средств:
Федерального бюджета
Бюджета области
Бюджетов муниципальных образований
Внебюджетных источников
в том числе по:
подпрограмме "Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера"
в том числе за счет средств:
Федерального бюджета
Бюджета области
Бюджетов муниципальных образований
Внебюджетных источников

Примечание:
форма собственности
объекта, причины
отсутствия
финансирования,
финансирования
(освоения) не в полном
объеме
8

подпрограмме "Обеспечение пожарной безопасности"
10516,21

10244,28

0,00

10244,28

10516,21

10244,28

0,00

10244,28

1361,60

1361,50

0,00

1361,50

1198,90

1198,80

0,00

1198,80

162,70

162,70

0,00

162,70

16598,11

16252,25

0,00

16252,25

16598,11

16252,25

0,00

16252,25

0,00

0,00

0,00

0,00

562,60

529,55

0,00

529,55

562,60

529,55

0,00

529,55

в том числе за счет средств:
Федерального бюджета
Бюджета области
Бюджетов муниципальных образований
Внебюджетных источников
подпрограмме "Обеспечение безопасности на водных
объектах"
в том числе за счет средств:
Федерального бюджета
Бюджета области
Бюджетов муниципальных образований
Внебюджетных источников
подпрограмме "Построение (развитие), внедрение и
эксплуатация аппаратно-программного комплекса
"Безопасный город"
в том числе за счет средств:
Федерального бюджета
Бюджета области
Бюджетов муниципальных образований
Внебюджетных источников
основному мероприятию государственной программы
"Обеспечение деятельности добровольных пожарных"

в том числе за счет средств:
Федерального бюджета
Бюджета области
Бюджетов муниципальных образований
Внебюджетных источников

основному мероприятию государственной программы
"Оказание социальной поддержки работникам
государственного учреждения Тульской области
"Управление противопожарной службы"

419,20

391,23

0,00

391,23

419,20

391,23

0,00

391,23

363529,75

361933,47

0,00

361933,47

363529,70

361933,47

0,00

361933,47

Капитальные вложения - всего

15587,76

14970,20

0,00

14970,20

в том числе за счет средств:
Федерального бюджета
Бюджета области

0,00

0,00

15587,76

14970,20

0,00
0,00

14970,20

858,80

858,80

0,00

858,80

Осуществлена поставка
оборудования для создания
сегмента ОКСИОН

877,65

Закуплено оборудование
для региональной
автоматизированной
системы
централизованного
оповещения населения
Тульской области:

в том числе за счет средств:
Федерального бюджета
Бюджета области
Бюджетов муниципальных образований
Внебюджетных источников

основному мероприятию государственной программы
"Обеспечение реализации государственной программы
Тульской области
в том числе за счет средств:
Федерального бюджета
Бюджета области
Бюджетов муниципальных образований
Внебюджетных источников

0,00

Бюджетов муниципальных образований
Внебюджетных источников
в том числе по стройкам, объектам
Поставка оборудования для создания сегмента ОКСИОН

Поставка оборудования связи

890,67

877,65

0,00

В результате
произведенной
закупки (запрос
котировок)
предложена цена более
низкая, чем
коммерческие

предложения и
предварительный
расчет НМЦК
1801,84

1801,84

0,00

1801,84

Осуществлена поставка
средств индивидуальной
защиты органов дыхания

1365,37

1365,36

0,00

1365,36

Приобретено пожарнотехническое вооружение

Поставка средств индивидуальной защиты органов дыхания

Приобретение пожарно-технического вооружения (пожарные
рукава, стволы, фонари, ручные лестницы, колонки,
разветвления, диэлектрические средства защиты)
Приобретение имущества и оборудование общественных
спасательных постов в соответствии с типовым табелем
оснащения спасательного поста

Проведение проектно-сметных работ, закупка оборудования и
монтаж аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город» в местах массового пребывания людей, расположенных
на территории города Тулы и определенных Управлением
МВД России по Тульской области, с последующей его
передачей на баланс администрации муниципального
образования город Тула

1145,83

1145,73

0,00

1145,73

3544,40

3544,38

0,00

3544,38

Модернизация программного обеспечения системы
мониторинга государственного учреждения Тульской области
«Тулаавтодор» с использованием аппаратуры спутниковой
навигации ГЛОНАСС, оснащение навигационно-связным
оборудованием дорожной техники

Обеспечение реализации государственной программы
Тульской области

НИОКР - всего
в том числе за счет средств:

1374,60

1102,83

0,00

1102,83

4606,25

4273,61

0,00

4273,61

0,00

0,00

0,00

0,00

Приобретено имущество и
оборудование
общественных
спасательных постов в
соответствии с типовым
табелем оснащения
спасательного поста
Осуществлена
оборудования и монтаж
аппаратно-программного
комплекса «Безопасный
город» в местах массвого
пребывания людей,
расположенных на
территории города Тулы
Проведена модернизация
программного обеспечения
системы мониторинга
государственного
учреждения Тульской
области «Тулаавтодор» с
использованием
аппаратуры спутниковой
навигации ГЛОНАСС,
оснащение навигационносвязным оборудованием
дорожной техники
Произведена закупка
оргтехники для пожарных
частей, мотопомп и насосов
для пожарных автомобилей

В результате
произведенной
закупки (запрос
котировок)
предложена цена более
низкая, чем
коммерческие
предложения и
предварительный
расчет НМЦК

Федерального бюджета
Бюджета области
Бюджетов муниципальных образований
Внебюджетных источников

Прочие расходы - всего
в том числе за счет средств:
Федерального бюджета

Бюджета области
Бюджетов муниципальных образований

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

383739,72

382069,05

0,00

0,00

383577,02
162,70

381906,35
162,70

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
Выполненные работы
представлены в разрезе
подпрограмм и основных
мероприятий ниже в
таблице

Причины освоения
финансовых средств не
в полном объеме
указаны в разрезе
подпрограмм и
основных мероприятий
ниже в таблице

Выполненные работы
представлены в разрезе
подпрограмм и основных
мероприятий ниже в
таблице

Причины освоения
финансовых средств не
в полном объеме
указаны в разрезе
подпрограмм и
основных мероприятий
ниже в таблице

382069,05
0,00
0,00

0,00

0,00

381906,35
162,70

Внебюджетных источников
в том числе по мероприятиям:
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера"
Всего по подпрограмме из бюджета Тульской области:
Реконструкция ТАСЦО и развитие комплексной системы
экстренного оповещения населения

3647,49

3647,48

0,00

3647,48

0,00

3200,00
Утилизация средств индивидуальной защиты с истекшими
назначенными сроками хранения в резерве правительства
Тульской области

Всего по подпрограмме из бюджета Тульской области:

3200,00

3200,00

Осуществлена разработка
проектно-сметной
документации на
реконструкцию региональной
автоматизированной системы
централизованного
оповещения населения
Тульской области

Проведена утилизация
средств индивидуальной
защиты с истекшими
447,49
447,48
0,00
447,48
назначенными сроками
хранения в резерве
правительства Тульской
области
Подпрограмма "Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса
"Безопасный город"
10820,31

10746,24

0,00

10746,24

Создание Системы-112 в муниципальных образованиях
Тульской области, в том числе создание объектов
инфраструктуры

Выполнение пуско-наладочных работ на создание сегмента
ОКСИОН
Проведение проектно-сметных работ, закупка оборудования и
монтаж аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город» в местах массового пребывания людей, расположенных
на территории города Тулы и определенных Управлением
МВД России по Тульской области, с последующей его
передачей на баланс администрации муниципального
образования город Тула

8342,81

8342,81

0,00

8342,81

141,20

141,20

0,00

141,20

889,00

819,00

0,00

819,00

Оснащение навигационно-связным оборудованием
автотранспортных средств, используемых при перевозке
учащихся на территории Тульской области, а также оплата
услуг по передаче данных специализированного оператора
связи для обеспечения работы абонентских терминалов
ГЛОНАСС
340,30

336,61

0,00

336,61

1107,00

1106,62

0,00

1106,62

Модернизация программного обеспечения системы
мониторинга государственного учреждения Тульской области
«Тулаавтодор» с использованием аппаратуры спутниковой
навигации ГЛОНАСС, оснащение навигационно-связным
оборудованием дорожной техники

Подключены каналы связи.
Проведены испытания
работы системы. Проведен
комплекс мероприятий по
защите персональных
данных
Выполнены пусконаладочные работы на
создание сегмента
ОКСИОН

Разработана проектносметная документация,
закуплено оборудование и
проведён его монтаж

Осуществлено оснащение
навигационно-связным
оборудованием
автотранспортных средств,
используемых при
перевозке учащихся на
территории Тульской
области, а также оплата
услуг по передаче данных
специализированного
оператора связи для
обеспечения работы
абонентских терминалов
ГЛОНАСС
Проведена модернизация
программного обеспечения
системы мониторинга
государственного
учреждения Тульской
области «Тулаавтодор» с
использованием
аппаратуры спутниковой
навигации ГЛОНАСС,
оснащение навигационносвязным оборудованием

Разница между
предусмотренными и
освоенными объемами
финансирования
обусловлен тем, что не
был заключен
контракт на
подключение камер к
сетям
электроснабжения

Разница между
предусмотренными и
освоенными объемами
финансирования
обусловлена
реорганизацией ОУ ТО
«Северо-Агеевская
школа для
обучающихся с ОВЗ»

дорожной техники

9150,84

8878,92

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности"
0,00
8878,92

Всего по подпрограмме из бюджета Тульской области:
Ремонт и замена ветхой электропроводки и
электрооборудования учреждений образования

1390,00

1389,9

1389,9

103,30

103,28

103,28

500,00

500,00

500,00

80,00

80,00

80,00

Огнезащитная обработка сгораемых конструкций зданий
организаций образования Тульской области

Оборудование эвакуационных выходов учреждений
образования

Оборудование зданий организаций образования
автоматической пожарной сигнализацией

Проведены ремонт и замена
ветхой электропроводки и
электрооборудования,
составление проектносметной документации
ГПОУ ТО «Алексинский
машиностроительный
техникум» и ГПОУ ТО
«Новомосковский
политехнический колледж»
Проведена огнезащитная
обработка сгораемых
конструкций ГПОУ ТО
«Тульский
государственный
коммунально-строительный
техникум»
Оборудованы
эвакуационные выходы
ГПОУ ТО «Алексинский
машиностроительный
техникум» и ГПОУ ТО
«Новомосковский техникум
пищевых технологий»
Оборудовано
автоматической пожарной
сигнализацией ГПОУ ТО
«Тульский
государственный
коммунально-строительный
техникум»

Оборудование учреждений здравоохранения автоматической
пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о
пожаре
630,300

591,39

591,39

Обработка огнезащитным составом сгораемых конструкций
учреждений здравоохранения

Оборудование
эвакуационных
здравоохранения

выходов

610,16

610,16

610,16

882,48

882,48

882,48

учреждений

Оплачено оборудование
здания ГУЗ "Кимовская
ЦРБ" автоматической
пожарной сигнализацией

Оплачены выполненные
работы по огнезащитной
обработке государственных
учреждений
здравоохранения Тульской
области
Оплачены работы по
оборудованию
эвакуационных выходов
ГУЗ "ТОБ № 2
им.Л.Н.Толстого"

Ремонт и замена ветхой электропроводки и
электрооборудования учреждений здравоохранения

1817,52

1799,63

1799,63

Оборудование эвакуационных выходов зданий учреждений
социального обслуживания населения Тульской области в
соответствии с нормами пожарной безопасности

Огнезащитная обработка сгораемых конструкций зданий
учреждений социального обслуживания населения Тульской
области

551,6

551,60

551,60

234,6

234,6

234,6

В результате
произведенной
закупки (запрос
котировок)
предложена цена более
низкая, чем
коммерческие
предложения и
предварительный
расчет НМЦК

Оплачены работы по
ремонту и замене
электропроводки ГУЗ
"Тепло-Огаревская ЦРБ"

Оборудованы
эвакуационные выходы в
соответствии с нормами
пожарной безопасности ГУ
ТО "Социальнореабилитационный центр
несовершеннолетних№ 4"
Проведена огнезащитная
обработка сгораемых
конструкций ГУ ТО
"Комплексный центр
социального обслуживания
населения № 2"

В результате
произведенной
закупки (запрос
котировок)
предложена цена более
низкая, чем
коммерческие
предложения и
предварительный
расчет НМЦК

Капитальный ремонт пожарных резервуаров, скважин,
водонапорных башен, наружных и внутренних сетей пожарнопитьевого водопровода учреждений социального
обслуживания населения Тульской области, составление
проектно-сметной документации
79,6

79,6

79,6

17,6

17,5

17,5

Приобретение и перезарядка первичных средств
пожаротушения, установка и укомплектование пожарных
кранов учреждений социального обслуживания населения
Тульской области

Оборудование зданий учреждений социального обслуживания
населения Тульской области автоматической пожарной
сигнализацией, фотолюминесцентными эвакуационными

системами, системами оповещения людей о пожаре и
видеонаблюдения
267,3

Ремонт и замена ветхой электропроводки и
электрооборудования зданий, учреждений социального
обслуживания населения Тульской области, приобретение
резервных источников энергоснабжения, составление
проектно-сметной документации

1000,00

267,2

1000,00

267,2

1000,00

Проведен капитальный
ремонт пожарных
резервуаров, скважин,
водонапорных башен,
наружных и внутренних
сетей пожарно-питьевого
водопровода, составление
проектно-сметной
документации ГУ ТО
"Одоевский дом-интернат
для престарелых и
инвалидов"
Приобретение и
перезарядка первичных
средств пожаротушения,
установка и
укомплектование пожарных
кранов ГУ ТО
"Комплексный центр
социального обслуживания
населения № 2"
Оборудованы
автоматической пожарной
сигнализацией,
фотолюминесцентными
эвакуационными
системами, системами
оповещения людей о
пожаре и видеонаблюдения
ГУ ТО "Первомайский доминтернат для престарелых и
инвалидов"
Проведены ремонт и замена
ветхой электропроводки и
электрооборудования ГУ
"Дубенский дом-интернат
для престарелых и
инвалидов"

Оборудование зданий учреждений культуры Тульской области
автоматической пожарной сигнализацией, системами
оповещения и пожаротушения, техническое обслуживание
систем автоматической пожарной сигнализации

Всего по подпрограмме,
в том числе за счет средств:
Бюджета области
местных бюджетов

986,40

771,58

215,77

215,77

53,07
162,70

53,07
162,70

0,00

771,58

Оборудованы здания
учреждений культуры
Тульской области
автоматической пожарной
сигнализацией, системами
оповещения и
пожаротушения,
техническое обслуживание
систем автоматической
пожарной сигнализации:
ГУК ТО "Тульский
государственный театр
кукол", Выставочный зал
ГУК ТО "Объединение
"Историко-краеведческий и
художественный музей"
Проведено техническое
обслуживание систем
автоматической пожарной
сигнализации:
ГУК ТО «ОЦРИНК и Т»,ГУ
ДО ТО «ТОДМШ им. Г.З.
Райхеля», ГПОУ ТО
Тульский колледж искусств
им. А.С. Даргомыжского,

В результате
произведенной
закупки (запрос
котировок)
предложена цена более
низкая, чем
коммерческие
предложения и
предварительный
расчет НМЦК

Подпрограмма "Обеспечение безопасности на водных объектах"
0,00
215,77
0,00
0,00

53,07
162,70

Подбор кадров для работы спасателями в составе
общественного спасательного поста и обучение спасателей
(муниципальные образования)

Финансовое обеспечение расходов, направленных на закупку
оборудования для спасательных постов

162,70

162,70

53,07

53,07

0,00

162,70

Осуществлен подбор
кадров для работы
спасателями в составе
общественного
спасательного поста и
обучение спасателей
(муниципальные
образования)

53,07

Основное мероприятие государственной программы "Обеспечение деятельности добровольных пожарных"
Обеспечение деятельности добровольных пожарных

Оказание социальной поддержки работникам
государственного учреждения Тульской области "Управление
противопожарной службы"

Осуществлено страхование
и выплаты добровольным
пожарным

В результате
произведенной
закупки (запрос
котировок)
предложена цена более
562,60
529,55
0,00
529,55
низкая, чем
коммерческие
предложения и
предварительный
расчет НМЦК
Основное мероприятие государственной программы "Оказание социальной поддержки работникам
государственного учреждения Тульской области "Управление противопожарной службы"

419,20

391,23

0,00

391,23

Осуществлено страхование
и выплаты работникам
государственного
учреждения Тульской
области "Управление
противопожарной службы"

В результате
произведенной
закупки (запрос
котировок)
предложена цена более
низкая, чем
коммерческие
предложения и
предварительный
расчет НМЦК

Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы Тульской области"

Обеспечение реализации государственной программы
Тульской области

358923,50

357659,86

0,00

357659,86

Осуществлены выплата
заработной платы, оплаты
аренды помещений, оплата
коммунальных услуг,
страхование, приобретение
основных средств и

Снижение цены на
конкурсных
процедурах по закупке
ГСМ (совместный
аукцион)

материальных запасов

Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ)
государственными учреждениями Тульской области по государственной программе Тульской области «Защита
населения и территорий Тульской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах» за 2016 год
Значение показателя
объема услуги
№
п/п

Наименование услуги, показателя объема
услуги, региональной программы, основного
мероприятия

1.
1.1
1.1.1
2.
2.1

Наименование подпрограммы
Наименование услуги
Показатель объема услуги, единица измерения
Наименование региональной программы
Наименование услуги

план

факт

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

2.1.1 Показатель объема услуги, единица измерения
3.
Наименование основного мероприятия
3.1 Наименование услуги
3.1.1 Показатель объема услуги, единица измерения

Х
Х

Х
Х

Расходы бюджета Тульской области на оказание
государственной услуги (тыс. руб.)

Х

сводная
бюджетная
роспись на 31
декабря отчетного
года
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

сводная бюджетная
роспись на 1 января
отчетного года

кассовое
исполнение
Х

Примечание: выполнение государственных заданий и оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями
Тульской области по государственной программе в 2016 году не осуществлялось.

Отчет об исполнении плана-графика реализации государственной программы Тульской области
«Защита населения и территорий Тульской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах» за 2016 год
Наименование
подпрограммы,
региональной программы,
№
основного мероприятия,
п/п мероприятия подпрограммы
(региональной программы),
контрольного события
программы
Подпрограмма 1. «Снижение
рисков
и
смягчение
последствий чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера»

Мероприятие 1.1.
Развитие комплексных
систем экстренного
оповещения населения

Контрольное событие 1.1.
Проведение годовой
проверки территориальной

Достигнутый
результат
реализации
мероприятия

Выполнение мероприятий
Выполнение контрольных событий
Планируемый Фактический
Причины
Количество Плановая дата Фактическая
Причины
Количество
срок
срок
невыполнения мероприятий
дата
невыполнения контрольных
выполнения
выполнения мероприятия в
в срок
событий
срок
контрольных
событий

Увеличение
численности
населения,
оповещаемого
в случае
возникновени
я
чрезвычайных
ситуаций, до
1473,3
тыс. чел.
Увеличение
доли
населения,
оповещаемого
в случае
возникновени
я
чрезвычайной
ситуации до
97,8%.

30.12.2016

30.12.2016

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.12.2016

30.12.2016

-

1

автоматизированной системы
оповещения населения и
утверждение заместителем
Губернатора Тульской
области акта проверки.
Мероприятие 3.1.
Закупка средств
индивидуальной защиты
взамен средств с истекшими
назначенными сроками
хранения в резерве
правительства Тульской
области

Закупка и
закладка в
резерв
правительства
Тульской
области 19225
ед.
противогазов

Контрольное событие 3.1
Закладка в резерв
правительства Тульской
области средств
индивидуальной защиты и
составление акта

Мероприятие 3.2.
Утилизация средств
индивидуальной защиты с
истекшими назначенными
сроками хранения в резерве
правительства Тульской
области

Подпрограмма 2.
«Обеспечение
противопожарной
безопасности»
Мероприятие 1.3
Приобретение пожарнотехнического вооружения
(пожарные рукава, стволы,

30.09.2016

30.09.2016

-

1

-

-

-

-

-

-

-

Утилизация
средств
индивидуальн
ой защиты с
истекшими
назначенными
сроками
хранения в
резерве
правительства
Тульской
области,
54000 ед.
противогазов

30.09.2016

30.09.2016

-

Приобретение
600 пожарных
рукавов, 100
ручных

30.09.2016

30.09.2016

-

-

-

30.09.2016

30.09.2016

-

1

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

фонари, ручные лестницы,
колонки, разветвления,
диэлектрические средства
защиты)

пожарных
стволов, 100
индивидуальн
ых фонарей,
60 ручных
пожарных
лестниц, 40
пожарных
колонок, 40
пожарных
разветвлений,
50
диэлектрическ
их комплектов

Контрольное событие 1.3
Обеспечены подразделения
противопожарной службы
пожарно- техническим
вооружением (пожарные
рукава, стволы, фонари,
ручные лестницы, колонки,
разветвления,
диэлектрические средства
защиты) Подписание акта
приема- передачи
Мероприятие 2.1.
Оборудование зданий
Обеспечение
учреждений
своевременног
здравоохранения Тульской
о
области автоматической
предупрежден
пожарной сигнализацией и
ия людей о
системой оповещения людей
пожаре
о пожаре
Уменьшение
риска
Мероприятие 2.2.
возгорания
Огнезащитная обработка
деревянных
сгораемых конструкций
конструкций,
зданий учреждений
а в случае
здравоохранения Тульской
возникновени
области
я пожара
материальные

-

-

-

-

30.09.2016

30.09.2016

-

1

до 30.12.2016

до 30.12.2016

-

1

-

-

-

-

до 30.12.2016

до 30.12.2016

-

1

-

-

-

-

Мероприятие 2.3.
Оборудование
эвакуационных выходов
зданий учреждений
здравоохранения Тульской
области в соответствии с
нормами пожарной
безопасности

потери
Сокращение
количества
погибших и
травмированн
ых
людей при
пожаре,
сокращение
материальных
потерь

Сокращение
количества
Мероприятие 2.4.
предпосылок
Ремонт и замена ветхой
к
электропроводки зданий
возникновени
учреждений здравоохранения ю пожара по
Тульской области
причине
короткого
замыкания
Мероприятие 3.1.
Оборудование зданий
учреждений социального
обслуживания населения
Обеспечение
Тульской области
своевременног
автоматической пожарной
о
сигнализацией,
предупрежден
фотолюминесцентными
ия людей о
эвакуационными системами,
пожаре
системами оповещения
людей о пожаре и
видеонаблюдения
Мероприятие 3.2.
Сокращение
Ремонт и замена ветхой
количества
электропроводки и
предпосылок
электрооборудования зданий
к
учреждений социального
возникновени
обслуживания населения
ю пожара по
Тульской области,
причине
приобретение резервных
короткого
источников
замыкания

до 30.12.2016

до 30.12.2016

-

1

-

-

-

-

до 30.12.2016

до 30.12.2016

-

1

-

-

-

-

до 30.12.2016

до 30.12.2016

-

1

-

-

-

-

до 30.12.2016

до 30.12.2016

-

1

-

-

-

-

энергоснабжения,
составление проектносметной документации
Мероприятие 3.3
Оборудование
эвакуационных выходов
зданий, учреждений
социального обслуживания
населения Тульской области
в соответствии с нормами
пожарной безопасности

Сокращение
количества
погибших и
травмированн
ых
людей при
пожаре,
сокращение
материальных
потерь

Мероприятие 3.4
Огнезащитная обработка
Сокращение
сгораемых конструкций
материальных
зданий, учреждений
потерь при
социального обслуживания
пожаре
населения Тульской области
Мероприятие 3.5.
Капитальный ремонт
пожарных резервуаров,
скважин, водонапорных
Обеспечение
башен, наружных и
бесперебойно
внутренних сетей пожарной подачи воды
питьевого водопровода
в случае
учреждений социального
пожара
обслуживания населения
Тульской области,
составление проектносметной документации
Мероприятие 3.8.
Приобретение и перезарядка
Ликвидация
первичных средств
пожара на
пожаротушения, установка и ранней стадии
укомплектование пожарных возникновени
кранов учреждений
я
социального обслуживания
населения Тульской области
Мероприятие 4.1.
Сокращение
Ремонт и замена ветхой
количества
электропроводки и
предпосылок

до 30.12.2016

до 30.12.2016

-

1

-

-

-

-

до 30.12.2016

до 30.12.2016

-

1

-

-

-

-

до 30.12.2016

до 30.12.2016

-

1

-

-

-

-

до 30.12.2016

до 30.12.2016

-

1

-

-

-

-

до 30.12.2016

до 30.12.2016

-

1

-

-

-

-

электрооборудования зданий
организаций образования
Тульской области,
составление проектносметной документации

к
возникновени
ю пожара по
причине
короткого
замыкания
Сокращение
Мероприятие 4.2..
количества
Оборудование
погибших и
эвакуационных выходов,
травмированн
эвакуационных путей зданий
ых
организаций образования в
людей при
соответствии с нормами
пожаре,
пожарной безопасности,
сокращение
составление проектноматериальных
сметной документации
потерь
Мероприятие 4.3.
Оборудование зданий
организаций образования
Тульской области
Обеспечение
автоматической пожарной своевременног
сигнализацией,
о
фотолюминесцентными
предупрежден
эвакуационными системами,
ия людей о
системами оповещения
пожаре
людей о пожаре и
видеонаблюдения
Мероприятие 4.5.
Огнезащитная обработка
сгораемых конструкций
зданий организаций
образования Тульской
области
Мероприятие 5.1.
Оборудование зданий
учреждений культуры
Тульской области
автоматической пожарной
сигнализацией, системами
оповещения и

до 30.12.2016

до 30.12.2016

-

1

-

-

-

-

до 30.12.2016

до 30.12.2016

-

1

-

-

-

-

Сокращение
материальных
потерь при
пожаре

до 30.12.2016

до 30.12.2016

-

1

-

-

-

-

Обеспечение
своевременног
о
предупрежден
ия людей о
пожаре

до 30.12.2016

до 30.12.2016

-

1

-

-

-

-

пожаротушения, техническое
обслуживание систем
автоматической пожарной
сигнализации
Подпрограмма 3.
«Обеспечение безопасности
людей на водных объектах»
Снижение
количества
Мероприятие 1.1.
происшествий
Приобретение имущества и
на водных
оборудования общественных
объектах до
спасательных постов в
48 в год,
соответствии с Типовым
снижение
табелем оснащения
количества
спасательного поста,
погибших до
утвержденным Приказом
48 человек в
Министерства
год;
коммунального
увеличение
хозяйства РСФСР от 15
количества
февраля 1968 года № 65
спасенных
людей до 12
человек в год
Контрольное событие 1.1.
Открытие мест массового
отдыха населения на воде
(пляжей) в муниципальных
образованиях Тульской
области
Мероприятие 1.2.
Подбор кадров для работы
Обеспечение
спасателями в составе
стабильности
общественного
и повышение
спасательного поста.
качества
Выплата денежного
работы
вознаграждения
общественных
общественным спасателям за спасательных
дежурство в составе
постов
общественных постов
Мероприятие 2.1. Обучение
Повышение
спасателей для
уровня
общественных спасательных
подготовки

01.08.2016

01.08.2016

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

01.08.2016

01.08.2016

-

1

01.08.2016

01.08.2016

-

1

-

-

-

-

01.08.2016

01.08.2016

-

1

-

-

-

-

постов

спасателей
для
общественных
спасательных
постов

Подпрограмма 4.
«Построение (развитие),
внедрение и эксплуатация
аппаратно-программного
комплекса «Безопасный
город»

Мероприятие 1.1.
Развитие сегмента ОКСИОН
на территории Тульской
области

Увеличение
количества
населения,
информируе
мого в случае
возникновен
ия
чрезвычайны
х ситуаций,
до 735,0 тыс.
чел.

30.12.2016

30.12.2016

Контрольное событие 1.1.
Ввод в действие одного
терминального комплекса
ОКСИОН (ежегодно)

-

-

-

30.12.2016

30.12.2016

Сокращение
среднего
времени
комплексного
реагирования
Мероприятие 2.1. Реализация экстренных
мероприятий «Создание
оперативных
системы обеспечения вызова
служб на
экстренных оперативных
обращения
служб по единому номеру
населения в
«112» в Тульской области
Систему-112
на территории
Тульской
области по
сравнению с
2012 годом

-

1

-

-

-

1

-

-

30.12.2016

30.12.2016

-

-

-

-

-

1

-

-

(на 16%);
Сокращение
доли
населения,
погибшего в
чрезвычайных
ситуациях и
происшествия
х на
территориях
муниципальн
ых
образований,
в которых
развернута
Система-112,
по сравнению
с 2012 годом
(на 6,4%);
сокращение
доли
населения,
пострадавшег
ов
чрезвычайных
ситуациях и
происшествия
х на
территориях
муниципальн
ых
образований,
в которых
развернута
Система-112,
по сравнению
с 2012 годом
(на 8%);
Увеличение
численности
населения,
информируем
ого в случае

возникновени
я
чрезвычайных
ситуаций до
735,0 тыс.
человек.
Увеличение
доли
населения ,
информируем
ого в случае
возникновени
я
чрезвычайных
ситуаций до
48,8 %
Контрольное событие 2.1.
Проведение
государственных
приемочных испытаний
Системы-112
Мероприятие 3.1.
Проведение проектносметных работ, закупка
оборудования и монтаж
аппаратно-программного
комплекса "Безопасный
город" в местах массового
пребывания людей,
расположенных на
территории города Тулы и
определенных УМВД России
по Тульской области, с
последующей его передачей
на баланс администрации
муниципального образования
город Тула
Мероприятие 4.1. Оснащение
навигационно-связным
оборудованием
автотранспортных средств,
используемых при перевозке

-

-

-

Снижение
количества
преступлений,
совершаемых
на улицах и
других
общественных
местах, с 4028
до 3860.

30.12.2016

30.12.2016

Поддержание
доли
транспортных
средств
государственн

30.12.2016

30.12.2016

30.12.2016

30.12.2016

1

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

обучающихся на территории
Тульской области, а также
оплата услуг по передаче
данных
специализированного
оператора связи для
обеспечения работы
абонентских терминалов
ГЛОНАСС

ых
учреждений
Тульской
области,
занятых в
перевозках
обучающихся
на территории
Тульской
области,
оборудованны
х системой
ГЛОНАСС и
передающих
телематически
е данные в
систему
мониторинга
и управления
транспортом в
региональный
навигационноинформацион
ный центр
Тульской
области, на
уровне 100%;

Поддержание
доли
Мероприятие 4.2.
транспортных
Модернизация программного
средств
обеспечения системы
транспортных
мониторинга ГУ ТО
средств,
«Тулаавтодор» с
занятых в
использованием аппаратуры пассажирских
спутниковой навигации
перевозках на
ГЛОНАСС, оснащение
территории
навигационно-связным
Тульской
оборудованием дорожной
области,
техники
оборудованны
х системой
ГЛОНАСС и

30.12.2016

30.12.2016

-

1

-

-

-

-

Основное
мероприятие 1.
Обеспечение
деятельности
добровольных
пожарных

передающих
телематически
е данные в
региональный
навигационноинформацион
ный центр
Тульской
области
Увеличение
доли
дорожной
техники
государственн
ых
учреждений
Тульской
области,
оборудованно
й системой
ГЛОНАСС и
передающей
телематически
е данные в
систему
мониторинга
и управления
транспортом в
региональный
навигационноинформацион
ный центр
Тульской
области, до
65%
Выплаты
пособий,
компенсаций,
социальной
поддержки
добровольным
пожарным,
обязательное

30.12.2016

30.12.2016

-

1

-

-

-

-

государственн
ое
страхование
жизни и
здоровья
добровольных
пожарных, а
также
приобретение
товаров и
услуг
Выплаты
работникам
государственн
ого
Основное
учреждения
мероприятие 2. Оказание
Тульской
социальной поддержки
области
работникам
«Управление
государственного
противоучреждения Тульской
пожарной
области «Управление
службы» по
противопожарной службы» обязательному
государственн
ом
у страхованию
жизни
Оплата труда
и начисления
на выплаты по
оплате труда.
Закупка
Основное
товаров,
мероприятие 3.
работ, услуг в
Обеспечение реализации
сфере
государственной программы информацион
Тульской области
нокоммуникацио
нных
технологий.
Закупка
товаров, работ

30.12.2016

30.12.2016

30.12.2016

30.12.2016

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

и услуг для
обеспечения
государственн
ых
(муниципальн
ых) нужд
Всего по государственной программе
в том числе:
выполненных в срок
выполненных не в срок
не выполненных

30
30
0
0
0

Всего по государственной программе,
в том числе:
выполненных в срок
выполненных не в срок
не выполненных

6
6
0
0
0

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу
В течение 2016 года в государственную программу «Защита населения и территорий Тульской области от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» внесены
изменения следующими нормативными правовыми актами:
- постановление правительства Тульской области от 9 февраля 2016 г. № 51 «О внесении изменений в
постановление правительства Тульской области от 25.11.2013 № 668»;
- постановление правительства Тульской области от 27 июня 2016 г. № 252 «О внесении изменения в
постановление правительства Тульской области от 25.11.2013 № 668»;
- постановление правительства Тульской области от 25 августа 2016 г. № 388 «О внесении изменения в
постановление правительства Тульской области от 25.11.2013 № 668»;
- постановление правительства Тульской области от 4 октября 2016 г. № 434 «О внесении изменений и дополнений
в постановление правительства Тульской области от 25.11.2013 № 668».
Вносимые изменения были связаны с уточнением объемов финансирования.

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы, о сокращении
(увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении мероприятий или государственной
программы в целом (при наличии).
Предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы, о сокращении
(увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении мероприятий или государственной
программы в целом отсутствуют.

