
Отчет об исполнении плана реализации  

муниципальной программы Константиновского района  

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»    

за 1-е полугодие  2018 г. 

 

Ассигнования бюджета Константиновского района, предусмотренные 

муниципальной программой – 4557,9  тыс. руб.; 

Фактическое освоение средств бюджета Константиновского района за 1-е 

полугодие 2018г.- 1685,3 тыс. руб. или 37 %; 

Выполнение основных мероприятий по каждой подпрограмме: 

1. Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций»: 

-  на основное мероприятие 1.1 «Финансовое обеспечение аварийно-

спасательного формирования Константиновского района» предусмотрено 

1147,6тыс.руб., освоено – 441,2 тыс.руб.,  

-  основное мероприятие 1.2  «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и 

пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой 

информации»   предусмотрено 180,0 тыс.руб., освоено – 0,0 тыс.руб.,  

 

2. Подпрограмма 2 «Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112»»: 

-  основное мероприятие 2.2 Организация канала связи «Системы 112» по 

единому номеру «112» Константиновского района предусмотрено 420,0 

тыс.руб., освоено – 175,0 тыс.руб.,  

-  основное мероприятие 2.3 Финансовое обеспечение ЕДДС-112 

Константиновского района - 2350,3 тыс.руб., освоено- 1069,1тыс. руб., 

 

Подпрограмма 3. Создание аппаратно - программного комплекса 

«Безопасный город» на территории Константиновского района 460,0 тыс 

рублей., освоено -  0,0  тыс.рублей 

 

 

Начальник сектора ГО ЧС 

Администрации Константиновского района                     С.В.Острожнов. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

1 Подпрограмма 1    Защита 

от чрезвычайных 

ситуаций 

Администрация 

Константиновского района  

Х Х Х 1147,6 1147,6 441,2  

2 ОМ 1.1.Финансовое 

обеспечение аварийно-

спасательного 

формирования 

Константиновского 

района 

Администрация 

Константиновского района, 

начальник сектора по вопросам 

гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций 

Администрации 

Константиновского района 

Острожнов  

Сергей Владимирович 

Финансовое 

обеспечение и 

поддержание 

высокой 

готовности 

аварийно-

спасательного 

формирования 

01.01.2018 31.12.18 1406,3 1406,3 441,2  

3 ОМ.1.2. Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций и 

пропаганда среди 

населения безопасности 

жизнедеятельности и 

обучение действиям при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

через средства массовой 

информации 

Администрация 

Константиновского района, 

начальник сектора по вопросам 

гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций 

Администрации 

Константиновского района 

Острожнов  

Сергей Владимирович 

улучшен процесс 

обучения и 

повышения уровня 

подготовки 

населения 

действиям 

привозникновении 

чс; 

 

01.01.2018 31.12.18 180,0 180,0 0  

4 Подпрограмма 2 Администрация обеспечение 01.01.2018 31.12.18 3230,3 3230,3 1069,1  



Создание системы 

обеспечения вызова 

экстренных оперативных 

служб по единому 

номеру «112 

Константиновского района, 

начальник сектора  по вопросам 

гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций 

Администрации 

Константиновского района 

Острожнов  

Сергей Владимирович 

современной 

эффективной 

системы 

обеспечения 

вызова экстренных 

оперативных 

служб 

5 Основное  мероприятие 

2.1    Мероприятие по 

созданию центра 

обеспечения вызова 

экстренных служб по 

единому номеру 112.  

центра обработки вызовов 

оперативных экстренных 

служб системы-112 

Константиновского 

района; 

Администрация 

Константиновского района, 

начальник сектора  по вопросам 

гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций 

Администрации 

Константиновского района 

Острожнов  

Сергей Владимирович 

обеспечение 

современной 

эффективной 

системы 

обеспечения 

вызова экстренных 

оперативных 

служб 

01.01.2018 31.12.18 0 0 0  

6 ОМ 2.2 

Организация канала связи 

«Системы 112» 

 

 

 

 

МБУЗ «ЦРБ Константиновского 

района», Администрация 

Константиновского района 

Организация  

канала связи 

«Системы 112» 

 

01.02.2017 

 

31.12.2018 

 

420,0 

 

 

      420,0 

 

175,0 

 

 

7 Основное   

мероприятие 2.3 

Финансовое обеспечение 

ЕДДС-112 

Константиновского 

района 

Администрация 
Константиновского района, 
Начальник сектора гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации 
Константиновского района 
Острожнов С.В. 

обеспечение и 

поддержание 

высокой 

готовности сил и 

средств ЕДДС-112 

2018 2018 2350,3 2350,3 1069,1 - 

8 Подпрограмма 3. 

Создание аппаратно - 

программного комплекса 

«Безопасный город» на 

территории 

Администрация 
Константиновского района, 
Начальник сектора гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации 

Х 2018 460,0 460,0 460,0 --  



Константиновского 

района 

Константиновского района 
Острожнов С.В. 

  Итого по муниципальной   

программе      

х х х 4557,9 4557,9  - 

   МБУЗ «ЦРБ 

Константиновско

го района» 

х х 210,0 210,0  - 

   Поселения 

Константиновско

го района 

х х 823,0 823,0  - 

   Администрация 

Константиновско

го района 

х х 3524,9 3524,9  - 



Лист согласования 

к отчету об исполнении плана реализации  

муниципальной программы Константиновского района  

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»    

за 1-е полугодие  2018 г. 

 

 

 

 

Заведующий финансовым отделом 

Администрации Константиновского района   А.Г. Пущеленко 

 

 

Начальник отдела экономического  

развития, торговли  

и бытового обслуживания      Е.В. Телегина 

 

 

Начальник сектора ГО ЧС Администрации 

Константиновского района                                                       С.В.Острожнов 

 


