
Пояснительная информация  

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 отчетный период 12 мес. 2015 г.» 

 

Ассигнования бюджета Константиновского района, предусмотренные 

муниципальной программой – 2101,5 тыс. руб.; 

Фактическое освоение средств бюджета Константиновского района по 

итогам года - 1935,1 тыс. руб., 92,1%; 

Оплата работ и мероприятий, выполненных в предыдущем финансовом 

году – 1935,1 тыс. руб.; 

Количество заключенных контрактов, договоров, соглашений по итогам  

года - 1935,1 тыс. руб., 92,08%; 

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 914,5 

тыс.руб., освоено – 894,0 тыс.руб., не освоено - 20,5 тыс. руб. (отсутствие 

потребности); 

-  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 – 145,4 тыс.руб., не 

освоено - 34,6 тыс. руб. (уменьшение количества публикаций в газете «Донские 

огни»). 

 

2. Подпрограмма 2 «Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112»»: 

-  основное мероприятие 2.1 «Мероприятие по созданию центра 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» - 

Текущий ремонт нежилых помещений, для размещения центра обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 

Константиновского района предусмотрено 1007,0 тыс.руб., освоено – 895,7 

тыс.руб., не освоено - 111,3 тыс. руб. (экономия в результате торгов, 

конкурсных процедур). 

 

 

 

Заместитель главы Администрации  

Константиновского района     В.А. Дьячкин



ОТЧЕТ 

об исполнении плана реализации муниципальной программы Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за отчетный период 12 мес. 2015 г. 

 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  

реализации 

(краткое 

описание) 

Факти-

ческая дата 

начала 

реали-зации 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации,  

наступления  

контрольного  

события 

Расходы бюджета Константиновского 

района на реализацию муниципальной 

программы, тыс. рублей 

Заключено    

контрактов, 

договоров, 

соглашений 

на отчетную 

дату, тыс. 

рублей <2> 

Объемы 

неосвоенных 

средств и 

причины их 

неосвоения 

<3> 

предусмотрено 

муниципально

й  программой 

предусмотрено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

факт на 

отчетну

ю дату 

<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Подпрограмма 1 

Защита от чрезвы-

чайных ситуаций 

Администраци

я 

Константинов

ского района, 

главный 

специалист  по 

вопросам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций 

Администраци

и 

Константинов

ского района 

Волков В.Г. 

X X X 1094,5 1094,5 1039,4 1039,4 55,1 

 Основное 

мероприятие 1.1 
Финансовое 
обеспечение 
аварийно-
спасательного 
формирования 
Константиновског

Администраци

я 

Константинов

ского района, 

главный 

специалист  по 

вопросам 

гражданской 

01.01.2015 31.12.2015  914,5 914,5 894,0 894,0 20,5 

Отсутствие 

потребности 



о района обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций 

Администраци

и 

Константинов

ского района 

Волков В.Г. 

 Основное 

мероприятие 1.2 

Предупреждение 

чрезвычайных 

ситуаций и 

пропаганда среди 

населения без-

опасности 

жизнедея-

тельности и обуче-

ние действиям при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций через 

средства массовой 

информации    

Администраци

я 

Константинов

ского района, 

главный 

специалист  по 

вопросам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций 

Администраци

и 

Константинов

ского района 

Волков В.Г. 

01.01.2015 31.12.2015  180,0 180,0 145,4 145,4 34,6 

Уменьшение 

количества 

публикаций в 

газете 

«Донские 

огни» 

 Подпрограмма 2 

Создание системы 

обеспечения 

вызова экстренных 

оперативных 

служб по единому 

номеру «112» 

Администраци

я 

Константинов

ского района, 

главный 

специалист  по 

вопросам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций 

Администраци

X X X 1007,0 1007,0 895,7 895,7 111,3 



и 

Константинов

ского района 

Волков В.Г. 

 Основное 

мероприятие 2.1 

Мероприятие по 

созданию центра 

обеспечения 

вызова экстренных 

оперативных 

служб по единому 

номеру «112» 

Текущий ремонт 

нежелых 

помещений, для 

размещения 

центра 

обеспечения 

вызова экстренных 

оперативных 

служб по единому 

номеру «112» 

константиновского 

района 

Администраци

я 

Константинов

ского района, 

главный 

специалист  по 

вопросам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций 

Администраци

и 

Константинов

ского района 

Волков В.Г. 

01.01.2015 31.12.2015  1007,0 1007,0 895,7 895,7 111,3 

Экономия в 

результате 

торгов, 

конкурсных 

процедур 

 Итого по 

муниципальной   

программе  

X X X X 2101,5 2101,5 1935,1 1935,1 166,4 

ответственный 

исполнитель 

муниципально

й программы 

 

Администраци

я 

Константинов

ского района 

X X X 2101,5 2101,5 1935,1 1935,1 166,4 

соисполнитель X X X      



1 

соисполнитель 

2 

X X X      

… X X X      

участник 1 X X X      

участник 2 X X X      

… X X X      
 


