
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 19 февраля 2019 г. № 47-рп  

 
г. Архангельск 

 

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году  

государственной программы Архангельской области  

«Защита населения и территорий Архангельской области  

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  

и безопасности на водных объектах (2014 – 2021 годы)» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 33 Порядка разработки и реализации государственных 

программ Архангельской области, утвержденного постановлением 

Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, 

рассмотрев отчет агентства государственной противопожарной службы                  

и гражданской защиты Архангельской области о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской области «Защита населения                  

и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах                              

(2014 – 2021 годы)», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 8 октября 2013 года № 465-пп: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской области «Защита населения                 

и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах 

(2014 – 2021 годы)», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 8 октября 2013 года № 465-пп (далее − программа). 

2. Признать эффективность реализации программы в 2018 году 

средней. 

3. Агентству государственной противопожарной службы и гражданской 

защиты Архангельской области в 2019 году: 

1) до 15 мая подготовить и внести для рассмотрения на заседании 

Правительства Архангельской области проект постановления Правительства 

Архангельской области о внесении изменений в программу в части 
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исключения значений целевых показателей программы, учитывающихся 

нарастающим итогом, реализация которых завершена в предшествующие 

годы и по которым отсутствует положительная динамика; 

2) до 30 июня принять участие в тактико-специальных учениях, 

организованных министерством природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области, по технике и тактике тушения лесных 

пожаров, по организации взаимодействия при обмене информацией, а также 

по координации действий при тушении лесных пожаров; 

3) до 30 июня принять участие в норвежско-российских учениях 

«Баренц» с целью обмена опытом в сфере оказания помощи пострадавшим 

на воде и ликвидации нефтеразливов; 

4) до 31 декабря создать 10 подразделений добровольной пожарной 

охраны на территории Архангельской области; 

5) до 31 декабря подготовить и провести комплексные проверки по 

организации деятельности противопожарной службы Архангельской области 

в государственных казенных учреждениях Архангельской области «Отряд 

государственной противопожарной службы № 10», «Отряд государственной 

противопожарной службы № 16», «Отряд государственной противопожарной 

службы № 17»; 

6) обеспечить контроль за соблюдением сроков выполнения 

мероприятий программы и достижением установленных значений целевых 

показателей; 

7) до 1 июня по результатам рассмотрения муниципальных программ 

муниципальных образований Архангельской области подготовить и внести 

для рассмотрения на заседании Правительства Архангельской области проект 

постановления Правительства Архангельской области о внесении изменений 

в программу в части включения мероприятия по строительству источников 

наружного противопожарного водоснабжения на территориях муниципальных 

образований Архангельской области на условиях софинансирования из 

областного бюджета; 

8) до 1 октября провести мероприятия по приобретению и установке 

автоматических пожарных извещателей в жилых помещениях на территории 

Архангельской области согласно перечням, представленным органами 

местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 

области во исполнение решения протокола заседания комиссии Архангельской 

области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности от 11 января 2019 года № 2; 

9) до 28 ноября совместно с министерством связи и информационных 

технологий Архангельской области провести государственные испытания 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112» в Архангельской области. 

4. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области 

совместно с агентством государственной противопожарной службы  

и гражданской защиты Архангельской области до 1 октября 2019 года 

рассмотреть вопрос строительства зданий пожарных депо в Архангельской 
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области в 2020 – 2021 годах. Предложения по результатам рассмотрения 

указанного вопроса внести для рассмотрения на заседании комиссии по 

бюджетным проектировкам. 

5. Министерству связи и информационных технологий Архангельской 

области до 29 марта 2019 года обеспечить заключение договора на 

выполнение работ по созданию системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» в Архангельской области  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Архангельской области до 29 декабря 2019 года 

обеспечить реализацию мероприятия пункта 2.6 перечня мероприятий 

подпрограммы № 2 приложения № 2 к программе путем заключения 

государственного контракта на поставку бензина АИ-92 на 2019 год. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Первый заместитель Губернатора  

Архангельской области –  

председатель Правительства  

Архангельской области        А.В. Алсуфьев 

 

 
 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Архангельской области 

от 19 февраля 2019 г. № 47-рп  

 

 

 

О Т Ч Е Т 

о реализации в 2018 году государственной программы 

Архангельской области «Защита населения и территорий 

Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности на водных объектах 

(2014 – 2021 годы)» 

 

 

I. Результаты реализации мероприятий государственной 

программы Архангельской области 

 
В 2018 году в рамках государственной программы Архангельской 

области «Защита населения и территорий Архангельской области  

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  

и безопасности на водных объектах (2014 – 2021 годы)», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября  

2013 года № 465-пп (далее – программа), осуществлялась реализация следующих 

подпрограмм. 

 

Подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность  

в Архангельской области» 

 

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация трех мероприятий, по результатам которых: 

по мероприятию 1.1 «Создание и материально-техническое оснащение 

добровольной пожарной охраны» обеспечено содержание 114 существующих 

и создание девяти новых подразделений добровольной пожарной охраны  

в муниципальных образованиях Архангельской области (пос. Усть-Чаласа 

Лешуконского района, пос. Литвино Ленского района, с. Тамица Онежского 

района, пос. Емца Плесецкого района, дер. Лапоминка Приморского района, 

пос. Квазеньга Устьянского района, дер. Кузомень Холмогорского района, 

дер. Ивановы Холмогорского района, пос. Россохи Шенкурского района); 

в ходе выполнения мероприятия 2.3 «Финансовое обеспечение 

деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской 

области «Производственно-технический центр» осуществлено техническое 

обслуживание 46 пожарных автомобилей, отремонтировано 24 единицы 

пожарной техники, проведено испытание пожарно-технического вооружения, 
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приобретено вещевое имущество и пожарно-техническое снаряжение для 

подразделений государственной противопожарной службы Архангельской области; 

в рамках осуществления мероприятия 2.4 «Финансовое обеспечение 

деятельности государственных казенных учреждений Архангельской области 

«Отряд государственной противопожарной службы» силами пожарных 

подразделений ликвидировано 1630 пожаров, спасены 114 человек. Кроме 

того, выполнены ремонтно-восстановительные работы в пожарной части  

ПЧ-40 государственного казенного учреждения Архангельской области 

«Отряд государственной противопожарной службы № 11».  

2. Программой для реализации мероприятий предусмотрены финансовые 

средства областного бюджета в размере 938 383,6 тыс. рублей. 

За отчетный период израсходовано и освоено 937 275,0 тыс. рублей. 

Экономия бюджетных средств в размере 1108,6 тыс. рублей возникла  

в результате сокращения перечня работ при проведении ремонтно-

восстановительных работ в пожарной части ПЧ-40 государственного 

казенного учреждения Архангельской области «Отряд государственной 

противопожарной службы № 11» (из перечня планируемых работ исключили 

внутренние отделочные работы). Данные работы планируется выполнить 

силами личного состава пожарной части в летний период. Непосредственно 

ремонтно-восстановительные работы выполнены в полном объеме и приняты 

заказчиком. 

3. Участие в реализации государственных программ Российской 

Федерации и федеральных целевых программ не принималось. 

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры)  

с органами местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области не заключались. 

5. В отчетном периоде мероприятия подпрограммы выполнены в полном 

объеме. 

 

Подпрограмма № 2 «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера, а также обеспечение безопасности людей  

на водных объектах в Архангельской области» 

 

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация следующих семи мероприятий: 

в ходе выполнения мероприятия 2.4 «Повышение уровня готовности 

сил и средств по своевременному оказанию помощи при происшествиях на 

воде и островных территориях» приобреталось и направлялось в подразделения 

поисково-спасательное снаряжение; 

по мероприятию 2.5 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» силами личного состава государственного казенного 

учреждения Архангельской области «Центр обеспечения мероприятий 

гражданской защиты» проводились ледовая разведка, противопаводковые 

работы, работы по поиску и спасению людей; 
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в ходе выполнения мероприятия 2.6 «Создание, хранение и восполнение 

резерва нефтепродуктов и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» министерством топливно-энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области осуществлялась 

оплата хранения нефтепродуктов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

при реализации мероприятия 2.7 «Финансовое обеспечение деятельности 

государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Служба 

спасения имени И.А. Поливаного»: 

1) осуществлено 250 мероприятий по безопасности жизнедеятельности 

и пропаганде знаний в области защиты населения и территорий Архангельской 

области. Специалистами государственного бюджетного учреждения Архангельской 

области «Служба спасения имени И.А. Поливаного» проведены теоретические  

и практические занятия в дошкольных образовательных организациях, 

общеобразовательных организациях и иных организациях в Архангельской 

области; 

2) проведено обучение 1223 специалистов в области гражданской 

обороны, обучено 457 работников государственной противопожарной службы; 

3)  выполнена обработка сообщений о происшествиях, на которые 

произведено своевременное реагирование пожарно-спасательных и поисковых 

подразделений государственного бюджетного учреждения Архангельской 

области «Служба спасения имени И.А. Поливаного»; 

в рамках мероприятия 2.9 «Финансовое обеспечение деятельности 

государственного казенного учреждения «Центр обеспечения мероприятий 

гражданской защиты» выполнены: 

1)  22 выезда по обследованию и уничтожению взрывоопасных 

предметов, уничтожено 3936 взрывоопасных предметов; 

2)  ледовая разведка при прохождении весеннего паводка, проведено  

9 выездов по рыхлению льда и ликвидации заторов, произведено 314 взрывов 

по рыхлению льда, разрушено 6614 кв. м ледяного покрова; 

3)  2031 аварийно-спасательная, профилактическая и другие виды 

неотложных работ. 

Согласно заявкам от муниципальных образований Архангельской 

области водолазной службой обследовано 50 пляжей (100 процентов заявок). 

Поднято 25 тел утонувших и 4 единицы техники. Из труднодоступных мест 

эвакуировано 178 человек; 

министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 

области в рамках выполнения мероприятия 2.11 «Хранение резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального  

и регионального характера» профинансировано проведение ремонта  

в складском помещении, предназначенном для хранения материальных 

ресурсов, а также осуществлены расходы, связанные с хранением этих 

материальных ресурсов (оплата коммунальных и охранных услуг). 

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены 

финансовые средства областного бюджета в размере 207 501,6 тыс. рублей. 

За отчетный период израсходовано и освоено 205 403,6 тыс. рублей. 



4 

В связи с возникшей экономией средств при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Архангельской 

области не израсходовано 2098,0 тыс. рублей. Данные средства своевременно 

возвращены в областной бюджет. 

3. Участие в реализации государственных программ Российской 

Федерации и федеральных целевых программ не принималось. 

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры)  

с органами местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области не заключались. 

5. В отчетном периоде не выполнен этап мероприятия 2.6 «Создание, 

хранение и восполнение резерва нефтепродуктов и материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций» – не заключен договор 

с единственным поставщиком (общество с ограниченной ответственностью 

«РН-Архангельскнефтепродукт») на поставку бензина АИ-92 ввиду отказа 

поставщика заключать договор. 
 

Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации  

государственной программы в Архангельской области» 
 

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация мероприятия 1.1 «Обеспечение деятельности агентства государственной 

противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области как 

ответственного исполнителя государственной программы». Произведены 

расходы, связанные с выплатой заработной платы, обслуживанием правовых 

и бухгалтерских систем, оплата услуг связи, командировочные расходы. 

Кроме того, производились расходы по страхованию работников 

добровольной пожарной охраны. 

2. Для реализации мероприятий программой предусмотрены средства 

областного бюджета в размере 16 906,4 тыс. рублей. Указанные средства 

израсходованы в полном объеме. 

3. Участие в реализации государственных программ Российской 

Федерации и федеральных целевых программ не принималось. 

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры)  

с органами местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области не заключались. 

5. В отчетном периоде мероприятия подпрограммы выполнены в полном 

объеме. 
 

Подпрограмма № 4 «Построение (развитие), внедрение  

и эксплуатация аппаратно-программного комплекса  

«Безопасный город» в Архангельской области» 
 

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация 10 мероприятий. 

В рамках мероприятия 1.1 «Создание опытного участка АПК «Безопасный 

город» в городе Архангельске» профинансирована кредиторская задолженность 
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перед публичным акционерным обществом «Ростелеком» за выполненные  

в 2017 году работы. 

По мероприятию пункта 1.9 «Обеспечение работоспособности  

и развития АПК «Безопасный город» на территории Архангельской области» 

(далее – мероприятие 1.9) достигнуты следующие результаты: 

обеспечена работоспособность аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город») в Архангельской 

области, заключены договоры на предоставление услуг по купле-продаже  

и передаче электрической энергии, по предоставлению каналов связи, по 

предоставлению мест крепления на опорах наружного освещения 

оборудования АПК «Безопасный город»; 

проведена сплошная проверка технического состояния и наличия 

оборудования АПК «Безопасный город» на территории Архангельской 

области (г. Архангельск, Приморский район, г. Северодвинск, г. Котлас). 

В рамках мероприятия 4.22 «Построение и развитие АПК «Безопасный 

город» в муниципальных образованиях Архангельской области» за счет 

средств местных бюджетов осуществлено содержание дежурных диспетчерских 

служб в муниципальных образованиях Архангельской области.  

В рамках мероприятия 5.11 «Разработка системного проекта 

телекоммуникационной подсистемы системы-112 Архангельской области  

и его дальнейшая корректировка (при необходимости)» разработан и утвержден 

системный проект телекоммуникационной подсистемы системы-112 Архангельской 

области. 

По мероприятию пункта 5.12 «Построение телекоммуникационной 

подсистемы системы-112 Архангельской области» (далее – мероприятие 5.12) 

проведена экспертиза проектно-сметной документации системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»  

в Архангельской области. 

В рамках реализации мероприятия 6.1 «Создание комплексной системы 

экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций» установлено 6 систем звукового  

оповещения (3 – в г. Мирном и 3 – в г. Северодвинске), а также модернизировано 

и отремонтировано существующее оборудование этих систем. 

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены  

и профинансированы финансовые средства в размере 388 881,7 тыс. рублей, 

из них средства: 

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

областного бюджета – 349 207,9 тыс. рублей; 

бюджетов муниципальных образований – 39 673,8 тыс. рублей. 

Не освоены 26 379,2 тыс. рублей по следующим причинам: 

2675,5 тыс. рублей – платежи по заключенным договорам 

мероприятия 1.9, по которым срок оплаты по состоянию на 1 января 2019 года 

не наступил, в том числе за декабрь (услуги связи, оплата электроэнергии, 

обеспечение работоспособности и техническое обслуживание оборудования, 

аренда серверного помещения, услуги по предоставлению мест крепления 
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для размещения ВОЛС и оборудования, по договорам поставки неисключительных 

прав, инструментов и основных средств); 

5982,5 тыс. рублей – в целях эффективной реализации мероприятия 1.9 

и в связи с изменением потребности на 2019 год запланировано строительство 

линий связи и новых узлов видеонаблюдения в г. Архангельске по запросу  

Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (вблизи 

гостиницы «Новотель», на близлежащих к выставочному центру «Норд-

Экспо» и иных территориях), закупка материалов, обновление лицензий, 

средств защиты оборудования АПК «Безопасный город»; 

988,4 тыс. рублей – экономия по оплате труда и взносам в рамках 

реализации мероприятия 1.9; 

29,8 тыс. рублей – экономия по результатам проведения процедуры 

закупки в рамках реализации мероприятия 5.11; 

16 703,3 тыс. рублей выделены на построение системы-112. Договоры 

не заключены, так как финансирование доведено в декабре 2018 года. 

Денежные средства будут направлены на построение системы-112  

в Архангельской области в 2019 году (на закупку специализированного 

программного обеспечения системы-112, приобретение и поставку 

серверного оборудования и автоматизированных рабочих мест операторов 

экстренных оперативных служб Архангельской области). 

3. Участие в реализации государственных программ Российской 

Федерации и федеральных целевых программ не принималось.  

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры)  

с органами местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области не заключались. 

5. В отчетном периоде реализация мероприятий подпрограммы 

осуществляется в соответствии с планом реализации государственной программы. 

Невыполненные мероприятия, а также мероприятия, выполненные 

с нарушением плана реализации государственной программы, отсутствуют. 

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных 

с нарушением плана реализации государственной программы: 

 
Пункт 

меро-

прия-

тия 

Наимено-

вание 

меропри-

ятия 

Исполнитель Наименование 

основного 

этапа 

выполнения 

мероприятия  

и (или) 

показателя 

реализации 

мероприятия, 

ед. изм. 

Плановое 

значение 

показателя 

выпол-

нения 

меропри-

ятия 

Фактическое 

значение 

показателя 

реализации 

мероприятия 

(либо 

ожидаемая 

дата 

выполнения 

запланирован-

ного этапа 

реализации 

мероприятия) 

Причины 

нарушения 

плана 

реализации 

государ-

ственной 

программы 

Меры, 

предприни-

маемые 

исполнителем 

для завершения 

реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2.6 Создание, 

хранение  

и восполнение 

резерва 

нефтепро-

дуктов  

и мате-

риальных 

ресурсов для 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Министерство 

топливно-

энергетического 

комплекса  

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Архангельской 

области 

Заключение 

договора  

с единственным 

поставщиком 

(общество 

с ограниченной 

ответственностью 

«РН-Архангельск-

нефтепродукт») на 

поставку бензина  

АИ-92 

31 декабря - Отказ от 

подписания 

договора 

на поставку 

бензина 

постав-

щиком –

обществом  

с ограни-

ченной 

ответст-

венностью 

«РН-Северо-

Запад» 

1. Планирование 

проведения 

переговоров  

о своевременном 

заключении 

договоров  

на поставку 

нефтепродуктов. 

2. Объявлен  

и направлен  

в контрактное 

агентство 

Архангельской 

области аукцион 

на поставку 

бензина АИ-92. 

Заключение 

договора 

планируется  

в марте  

2019 года 

 

 
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы 

 

В 2018 году программа выполнялась в соответствии с планом 

реализации государственной программы Архангельской области «Защита 

населения и территории Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах 

(2014 – 2021 годы)» на 2018 год, утвержденным распоряжением агентства 

государственной противопожарной службы и гражданской защиты 

Архангельской области от 25 января 2019 года № 11р. 

Программа и сопровождающие ход ее реализации документы находятся  

в свободном информационном доступе на официальном сайте Правительства 

Архангельской области в информационно телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Возможные риски, связанные в том числе с процедурами получения, 

перераспределения денежных средств, требующие внесения изменений  

в государственную программу, предупреждались заблаговременно. 

В 2018 году на предусмотренные средства удалось создать 

девять подразделений добровольной пожарной охраны, проведены ремонтно-

восстановительные работы на здании пожарной части ПЧ-40 (г. Мезень) 

государственного казенного учреждения Архангельской области «Отряд 

государственной противопожарной службы № 11».  

Благодаря образованию новых подразделений добровольной пожарной 

охраны, материально-техническому оснащению пожарно-спасательных 

подразделений и росту их профессионализма количество погибших на 

пожарах людей сократилось на 22,9 процента по сравнению с 2017 годом. 
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Оперативное тушение пожаров затруднено отсутствием или неисправным состоянием источников противопожарного 

водоснабжения (пожарных гидрантов, водоемов и т.д.) в муниципальных образованиях Архангельской области, что не позволяет 

локализовать и ликвидировать пожар в более короткие сроки и повысить эффективность спасательных мероприятий при пожаре. 

Эффективность реагирования спасательных подразделений на происшествия и чрезвычайные ситуации в 2018 году составила 

100 процентов. 

Доля населенных пунктов, прикрытых комплексной системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения 

или возникновении чрезвычайных ситуаций, составила 91 процент. 

Спасательными подразделениями на водных объектах не допущено ни одного случая гибели людей, находившихся в местах, 

официально отведенных для купания. 

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы приведен в приложении № 1 к настоящему отчету. 

Оценка эффективности результатов реализации программы в отчетном периоде (приложение № 2  к настоящему отчету) 

произведена министерством экономического развития Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности 

реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской 

области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 87,4 балла (эффективность средняя). 
 

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области 

 
Наименование подпрограммы, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Объемы финансирования государственной программы (тыс. рублей) 

всего федеральный 

бюджет 

областной бюджет бюджеты 

муниципальных 

образований 

Архангельской области 

внебюджетные 

источники 

освоено 

план на 

год 

кассовые 

расходы 

про-

центов 

план на 

год 

кассовые 

расходы 

план на 

год 

кассовые 

расходы 

план на 

год 

кассовые 

расходы 

план на 

год 

кассовые 

расходы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность в Архангельской области» 

1.1. Создание и материально-

техническое оснащение добровольной 

пожарной охраны 

агентство 

государственной 

противопожарной 

службы  

и гражданской 

защиты 

Архангельской 

области (далее – 

агентство ГПС и ГЗ) 

12837,5 12837,5 100 0 0 12837,5 12837,5 0 0 0 0 12837,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2.3. Финансовое обеспечение 

деятельности государственного 

бюджетного учреждения Архангельской 

области «Производственно-технический 

центр» 

агентство ГПС и ГЗ  96074 96074 100 0 0 96074 96074 0 0 0 0 96074 

2.4. Финансовое обеспечение 

деятельности государственных казенных 

учреждений «Отряд государственной 

противопожарной службы» 

агентство ГПС и ГЗ  829472,1 828363,5 99,9 0 0 829472,1 828363,5 0 0 0 0 828363,5 

Итого по подпрограмме № 1 

«Пожарная безопасность  

в Архангельской области» 

  938383,6 937275 99,9 0 0 938383,6 937275,0 0 0 0 0 937275 

Подпрограмма № 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера,  

а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области» 

2.4. Повышение уровня готовности сил  

и средств по своевременному оказанию 

помощи при происшествиях на воде 

и островных территориях 

 

 

агентство ГПС и ГЗ  6525 6520,7 99,9 0 0 6525 6520,7 0 0 0 0 6520,7 

2.5. Мероприятия по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

агентство ГПС и ГЗ  13468 12519,5 93 0 0 13468 12519,5 0 0 0 0 12519,5 

2.6. Создание, хранение и восполнение 

резерва нефтепродуктов и материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

Архангельской 

области 

292,6 210,2 71,8 0 0 292,6 210,2 0 0 0 0 210,2 

2.7. Финансовое обеспечение 

деятельности государственного 

бюджетного учреждения  

Архангельской области «Служба 

спасения имени И.А. Поливаного» 

агентство ГПС и ГЗ  105547,2 105547,2 100 0 0 105547,2 105547,2 0 0 0 0 105547,2 

2.9. Финансовое обеспечение 

деятельности государственного 

казенного учреждения «Центр 

обеспечения мероприятий гражданской 

защиты» 

 

 

агентство ГПС и ГЗ  79347,3 78284,5 98,7 0 0 79347,3 78284,5 0 0 0 0 78284,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2.10. Подготовка и проведение 

командно-штабных учений по 

развертыванию пункта временного 

размещения населения 

агентство ГПС и ГЗ  1321,5 1321,5 100 0 0 1321,5 1321,5 0 0 0 0 1321,5 

2.11. Хранение резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального  

и регионального характера 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

Архангельской 

области 

1000 1000 100 0 0 1000 1000 0 0 0 0 1000 

Итого по подпрограмме № 2 

«Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального 

характера, а также обеспечение 

безопасности людей на водных объектах  

в Архангельской области» 

 

  207501,6 205403,6 99 0 0 207501,6 205403,6 0 0 0 0 205403,6 

Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области» 

1.1. Обеспечение деятельности  

агентства государственной 

противопожарной службы  

и гражданской защиты Архангельской 

области как ответственного исполнителя 

государственной программы 

агентство ГПС и ГЗ  16906,4 16906,4 100 0 0 16906,4 16906,4 0 0 0 0 16906,4 

Итого по подпрограмме № 3 

«Обеспечение реализации 

государственной программы  

в Архангельской области» 

  16906,4 16906,4 100 0 0 16906,4 16906,4 0 0 0 0 16906,4 

Подпрограмма № 4 «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Архангельской области» 

1.1. Создание опытного участка АПК 

«Безопасный город» в городе 

Архангельске 

агентство ГПС и ГЗ  277813,7 277813,7 100 0 0 277813,7 277813,7 0 0 0 0 277813,7 

1.9. Обеспечение работоспособности 

АПК «Безопасный город» на территории 

Архангельской области 

министерство связи 

и информационных 

технологий 

Архангельской 

области 

53319,5 53319,5 100 0 0 37236,6 37236,6 16082,9 16082,9 0 0  

43 673,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4.22. Построение и развитие АПК 

«Безопасный город»  

в муниципальных образованиях 

Архангельской области 

министерство связи 

и информационных 

технологий 

Архангельской 

области 

23590,9 23590,9 100 0 0 0 0 23590,9 23590,9 0 0 23590,9 

5.11. Разработка системного проекта 

телекоммуникационной подсистемы 

системы-112 Архангельской области  

и его дальнейшая корректировка  

(при необходимости) 

министерство связи 

и информационных 

технологий 

Архангельской 

области 

2980 2980 100 0 0 2980 2980 0 0 0 0 2950,2 

5.12. Построение 

телекоммуникационной подсистемы 

системы-112 Архангельской области 

министерство связи 

и информационных 

технологий 

Архангельской 

области 

17000 17000 100 0 0 17000 17000 0 0 0 0 297 

6.1. Создание комплексной системы 

экстренного оповещения населения  

об угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

агентство ГПС и ГЗ  14177,6 14177,6 100 0 0 14177,6 14177,6 0 0 0 0 14177,6 

Итого по подпрограмме № 4 

«Построение (развитие), внедрение  

и эксплуатация аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город»  

в Архангельской области» 

  388881,7 388881,7 100 0 0 349207,9 349207,9 39673,8 39673,8 0 0 362502,5 

Всего по государственной программе  1551673,3 1548466,7 99,8 0 0 1511999,5 1508792,9 39673,8 39673,8 0 0 1522087,5 

 

 

________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы 

Архангельской области 

«Защита населения и территорий 

Архангельской области от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности на водных 

объектах (2014 – 2021 годы)» 

 
С В Е Д ЕНИЯ  

о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области 

«Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  

пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (2014 – 2021 годы)» по итогам 2018 года 

 
Ответственный исполнитель – агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области. 

 
Наименование целевого показателя Исполнитель Единица 

измерения 

Значение целевых показателей Обоснование отклонений 

значений целевого показателя  

за отчетный период (год) 
фактическое  

за два года, 

предшествующие 

отчетному году 

плановое на 

отчетный 

год 

фактическое 

за отчетный 

год 

степень 

достижения 

показателя, 

процентов 

плановое 

на текущий 

год 

2016 год 2017 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Доля не защищенных пожарной охраной 

населенных пунктов в соответствии  

с требованиями Федерального закона  

от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» (далее – 

Федеральный закон от 22 июля  

2008 года № 123-ФЗ) 

агентство 

государственной 

противопожарной 

службы  

и гражданской защиты 

Архангельской 

области (далее – 

агентство ГПС и ГЗ) 

процентов 9,25 9,1 7,00 7,00 100,00 7,00   

Количество погибших при пожарах 

людей 

агентство ГПС и ГЗ  человек  

на 10 тыс. 

населения 

1,01 0,96 1,12 0,74 151,4 1,11 повышение эффективности работы 

пожарно-спасательных 

подразделений 



2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Эффективность реагирования 

спасательных подразделений на 

происшествия и чрезвычайные ситуации 

агентство ГПС и ГЗ  процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

Количество муниципальных  

образований Архангельской области,  

в которых создан аппаратно-

программный комплекс «Безопасный 

город» (далее – АПК «Безопасный 

город») (нарастающим итогом) 

министерство связи  

и информационных 

технологий 

Архангельской 

области 

единиц 4,00 4,00 4,00 4,00 100,00 4,00   

Доля населенных пунктов, прикрытых 

комплексной системой экстренного 

оповещения населения об угрозе 

возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

агентство ГПС и ГЗ  процентов 65,00 70,00 85,00 91 100,00 95   

Подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность в Архангельской области» 

Доля не защищенных пожарной  

охраной населенных пунктов  

в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 22 июля  

2008 года № 123-ФЗ 

агентство ГПС и ГЗ  процентов 9,25 9,1 7,00 7,00 100,00 7,00   

Количество погибших при пожарах 

людей 

агентство ГПС и ГЗ  человек на          

10 тыс. 

населения 

1,01 0,96 1,12 0,74 151,4 1,11 повышение эффективности работы 

пожарно-спасательных 

подразделений 

Подпрограмма № 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера,  

а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области» 

 

Степень обеспечения хранения 

нефтепродуктов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  

от установленных нормативов 

министерство 

топливно-

энергетического 

комплекса  

и жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Архангельской 

области 

процентов 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00   

Количество погибших на водных 

объектах, находившихся в местах, 

официально отведенных для купания 

 

агентство ГПС и ГЗ  человек 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00   



3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Степень обеспечения хранения 

материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

министерство АПК  

и торговли 

Архангельской 

области 

процентов - - 100 100 100 100  

Сокращение количества людей, 

погибших на водных объектах,  

по сравнению с предыдущим годом 

агентство ГПС и ГЗ  процентов -27,8 - 1,13 1,13 100 1,12  

Эффективность реагирования 

спасательных подразделений на 

происшествия и чрезвычайные ситуации 

агентство ГПС и ГЗ  процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области» 

Исполнение государственной  

программы 

агентство ГПС и ГЗ  процентов 100,00 100,00 100,00 99,8 99,8 100,00   

Подпрограмма № 4 «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Архангельской области» 

Количество муниципальных образований 

Архангельской области, в которых 

создан АПК «Безопасный город» 

(нарастающим итогом) 

министерство связи  

и информационных 

технологий 

Архангельской 

области 

единиц 4 4 4 4 100,00 4   

Наличие системного проекта 

телекоммуникационной подсистемы 

системы-112 Архангельской области, 

соответствующего требованиям 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 21 ноября  

2011 года № 958 «О системе обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб 

по единому номеру «112» 

министерство связи  

и информационных 

технологий 

Архангельской 

области 

единиц - - 1,00 1,00 100,00 -   

Доля населенных пунктов  

Архангельской области, в которых 

развернута система «112», в общем 

количестве населенных пунктов 

Архангельской области, за отчетный год 

министерство связи  

и информационных 

технологий 

Архангельской 

области 

процентов - - 100,0 100,0 100,0 -  

Доля населенных пунктов, прикрытых 

комплексной системой экстренного 

оповещения населения об угрозе 

возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

агентство ГПС и ГЗ  процентов 65,00 70,00 85,00 91 100,00 95,00   

________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской области 

«Защита населения и территорий Архангельской 

области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах (2014 – 2021 годы)» 

 

О Ц Е Н К А 

 эффективности реализации государственной программы Архангельской области «Защита населения и территорий 

Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах  

(2014 – 2021 годы)» за 2018 год 

 
Ответственный исполнитель – агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области. 

 
Исполнитель Уровень 

выполнения 

исполнителем 

мероприятий 

государственной 

программы 

(ВМj) 

Степень достижения 

целей и решения 

задач 

государственной 

программы 

исполнителем (ДЦj) 

Уровень 

расходования 

средств 

исполнителем 

(РСj) 

Оценка реализации 

государственной 

программы по 

исполнителю (KPIj) 

Оценка 

реализации 

государственной 

программы по 

исполнителям 

(KPIисп) 

Оценка качества 

планирования  

и управления 

реализацией 

государственной 

программы (R) 

Интегральная оценка 

эффективности 

реализации 

государственной 

программы (KPIГП) 

(гр. 2×35 + гр. 3×55 + 

гр. 4×10) 

(гр. 6×0,8 + гр. 7×0,2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Агентство государственной противопожарной службы  

и гражданской защиты Архангельской области 
 

1 1 1 100 - - - 

Министерство топливно-энергетического комплекса  

и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области 
 

0 1 0,7 62 - - - 

Министерство агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области 
 

1 1 1 100 - - - 

Министерство связи и информационных технологий 

Архангельской области 
 

1 1 1 100 - - - 

В целом по государственной программе 100 37 87,4 

 

Эффективность реализации государственной программы составляет 87,4 балла и признается средней. 

 
_________________ 


