Информация о реализации государственной программы ХантыМансийского автономного округа – Югры «Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на
2016-2020 годы» за 2017 год
Государственная программа автономного округа «Защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 2020 годы» (далее – Программа, государственная программа) утверждена
постановлением Правительства автономного округа от 9 октября 2013 года
№ 411-п.
Реализация программных мероприятий направлена на достижение
целей и задач, отраженных в ежегодном послании Президента Российской
Федерации Федеральному собранию Российской Федерации, ежегодном
обращении Губернатора автономного округа к жителям автономного
округа, представителям общественности и депутатам Думы автономного
округа, государственной программе Российской Федерации «Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»,
Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года.
Государственная программа состоит из 3 подпрограмм:
1)
«Организация и обеспечение мероприятий в сфере
гражданской обороны, защиты населения и территории автономного
округа от чрезвычайных ситуаций».
2)
«Укрепление пожарной безопасности в автономном округе».
3)
«Материально-техническое
и
финансовое
обеспечение
деятельности органа государственной власти и государственного
учреждения автономного округа».
Подпрограммы обусловлены целями и задачами, которые
заключаются в следующем:
- цель первой подпрограммы: повышение защиты населения и
территорий автономного округа от угроз природного и техногенного
характера, задача: создание условий для повышения эффективности мер
защиты населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа Югры от чрезвычайных ситуаций;

- цель второй подпрограммы: повышение уровня пожарной
безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, задача:
создание условий для укрепления пожарной безопасности в ХантыМансийском автономном округе – Югре;
- целью и задачей третьей подпрограммы является создание условий
для осуществления эффективной деятельности Департамента гражданской
защиты населения автономного округа (далее – Департамент) и казенного
учреждения автономного округа «Центроспас-Югория» (далее –
Учреждение).
В 2017 году для достижения целевых показателей планировалось к
реализации 25 основных и ведомственных мероприятий. В результате
проведенного анализа выполнения программных мероприятий можно с
уверенностью сказать о полном исполнении 23 мероприятий, одного с
исполнением более 70 % и еще одного мероприятия «Приобретение
специальной техники для нужд поисково-спасательных формирований»,
финансирование которого производилось за счет средств программы
«Сотрудничество», с исполнением 36 %. Причиной столь низкого
исполнения явилось нарушение срока поставки трех единиц аварийноспасательных автомобилей по вине поставщика, государственный
контракт расторгнут, ведется претензионная работа.
Исходя из поставленных задач, направленных на дальнейшее
совершенствование государственной политики в сфере гражданской
обороны, защиты населения и территории автономного округа от
чрезвычайных ситуаций, пожарной и радиационной безопасности,
сформирован перечень из 5 целевых показателей государственной
программы. По итогам 2017 года средний уровень их достижения
составляет 100 %.
В 2017 году на реализацию мероприятий государственной программы
утверждено финансирование в размере 2 977 050,7 тыс. руб., из которых:
- бюджет автономного округа – 2 612 982,1 тыс. руб.;
- программа «Сотрудничество» – 300 661,7 тыс. руб.;
- бюджеты муниципальных образований – 63 406,9 тыс. руб.,
в том числе:
- подпрограмма 1 – 70 493,7 тыс. руб. (бюджет автономного округа);
50 000,0 тыс. руб. (программа «Сотрудничество»);
- подпрограмма 2 – 262 935,0 тыс. руб. (бюджет автономного округа);
250 661,7 тыс. руб. (программа «Сотрудничество»);

63 406,9 тыс. руб. (бюджеты МО);
- подпрограмма 3 – 2 279 553,4 тыс. руб. (бюджет автономного округа).
В целях реализации мероприятий государственной программы в
рамках закупочной деятельности заключен 1281 государственный
контракт на общую сумму 603 765,6 тыс. руб,
из них:
- конкурентными способами – 544
контракта на сумму
500 485,1 тыс. руб.;
- единственный поставщик – 737 контрактов на сумму
103 280,5 тыс. руб.
Реализация государственной программы в отчетном периоде за счет
средств
окружного
бюджета
осуществлялась
Департаментом,
Учреждением, а также соисполнителями государственной программы
Аппаратом Губернатора Югры и Департаментом строительства Югры.
Исполнение государственной программы за счет средств окружного
бюджета по состоянию на 31 декабря 2017 года составило 98,69 %, всего за
счет всех источников финансирования 97,63 %.
Все закупки в 2017 году произведены в соответствии с планом
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. Практически все государственные контракты
были исполнены в соответствии с комплексным планом (сетевым
графиком) по реализации в 2017 году мероприятий государственной
программы, каких-либо существенных отклонений от утвержденного
плана не наблюдалось.
Исключение составила реализация мероприятия «Проектирование и
строительство пожарных депо, отдельных постов», соисполнителем
которого является Депстрой Югры. Были нарушены сроки исполнения
контрактных обязательств подрядчиком, что привело к неосвоению
бюджетных средств на сумму 22 737,3 тыс. руб. В конце 2017 года
заказчиком проводилась исковая работа по взысканию неустойки за
ненадлежащее исполнение обязательств по контракту и утраченное
имущество.
Все задачи государственной программы по повышению
эффективности мер защиты населения и территорий Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций, созданию условий
для укрепления пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре, созданию условий для осуществления эффективной

деятельности Департамента гражданской защиты населения ХантыМансийского автономного округа - Югры и государственного учреждения,
запланированные на 2017 год, полностью выполнены.
В рамках исполнения государственной программы в 2017 году
реализованы следующие наиболее значимые мероприятия:
- проведён учебно-методический сбор по подведению итогов
функционирования территориальной подсистемы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнению
мероприятий гражданской обороны и постановке задач на следующий год;
- проведены мероприятия по безаварийному пропуску льда (борьбе с
заторами) и предупреждению негативных явлений, связанных с
половодьем в весенне-летний период, а также к смягчению последствий
возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2017 году;
- приобретены взрывчатые вещества для проведения ледовзрывных работ;
- проведены взрывные работы по ослаблению льда на реке Обь;
- пополнен резерв материальных ресурсов (запасов) Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры строительными материалами и средствами
индивидуальной защиты;
- составлен радиационно-гигиенический паспорт территории ХантыМансийского автономного округа – Югры по состоянию на 2016 год. В
установленном порядке документ согласован и направлен в ФБУЗ
«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора для
обобщения в составе радиационно-гигиенического паспорта Российской
Федерации. Электронная копия документа размещена на официальном
сайте Департамента гражданской защиты населения Югры;
- выполнена работа по подбору и обучению работников и оснащению
материально-техническими средствами подразделений пожарной охраны
автономного округа;
- обеспечена социальная защита, льготы и страховые гарантии личного
состава противопожарной службы автономного округа;
- приобретены 16 пожарных автоцистерн, 2 пожарных коленчатых
автоподъемника, пожарная автоцистерна с лестницей, оперативнослужебные автомобили повышенной проходимости, вездеходное
транспортное средство для перевозки взрывчатых веществ, а также
аварийно-спасательный инструмент, современные средства связи,
обмундирование и снаряжение;

- построены и введены в эксплуатацию 95 пожарных водоемов на
территории автономного округа.
По
результатам
социологического
опроса,
уровень
удовлетворенности
населения
автономного
округа
реализацией
государственной программы увеличился по сравнению с 2016 годом на
5,2 % и составил за 2017 год 86 %.
В 2018 году в рамках мероприятий государственной программы
необходимо продолжить работы по повышению защиты населения и
территорий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от угроз
природного и техногенного характера, повышение уровня пожарной
безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, по
созданию условий для осуществления эффективной деятельности
Департамента гражданской защиты населения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и казенного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Центроспас-Югория».

