
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 9 месяцев 2017 г. 

 

Ассигнования бюджета Константиновского района, предусмотренные 

муниципальной программой – 2999,8 тыс. руб.; 

Фактическое освоение средств бюджета Константиновского района за 9 

месяцев 2017 г.- 1544,6 тыс. руб., 51,5%; 

Количество заключенных контрактов, договоров, соглашений за за 9 

месяцев 2017 г.- 583,2тыс. руб; 

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 

1093,7тыс.руб., освоено – 710,8.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 тыс.руб.,  

- основное мероприятие 1.3. Финансовое обеспечение ЕДДС-112 

Константиновского района- 1306,1 тыс.руб., освоено- 606,3тыс. руб., 

2. Подпрограмма 2 «Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112»»: 

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

единому номеру «112» Константиновского района предусмотрено 420,0 

тыс.руб., освоено – 227,5 тыс.руб.,  

 

 

 

Начальник сектора ГО ЧС 

Администрации Константиновского района                     С.В.Острожнов. 

 

 

 

 

 



Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2017 г. 
 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, участник   

  (должность/ 

ФИО) 

Результат  

Реализации 

(краткое 

описание) 

Фактическая 

дата начала    

реализации  

 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации,  

наступления   

контрольног

о  

события 

Расходы бюджета Константиновского 

района на реализацию муниципальной      

программы, тыс. руб. 

Заключено    

контрактов

, 

договоров, 

соглашени

й на 

отчетную 

дату, тыс. 

руб.    

 

Объѐмы 

неосвоенных 

средств и 

причины их 

неосвоения предусмотре

но 

муниципаль

ной 

программой 

предусмотрен

о сводной 

бюджетной 

росписью 

факт на 

отчетную 

дату  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма 1    Защита от 

чрезвычайных ситуаций 

Администрация 

Константиновского района  

Х Х Х 2579,9 2579,9 1317,1 163,2  

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 

формировани

я 

01.01.2017 31.12.2017 1093,7 1093,7 710,8 1 контракт 

33,7 

Администр

ации 

Константи

новского 

района 

 

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 

привозникнов

ении чс; 

 

01.01.2017 31.12.2017 180,0 180,0 0 3 

контракта 

87,5 

 

4 ОМ .1.3 Финансовое 

обеспечение ЕДДС-112 

Константиновского района 

Администрация 
Константиновского района 

Осуществлени

е функции по 

обеспечению 

предупрежден

ия и 

22.03.2017 31.12.2017 1306,1 1306,1 606,3 1 контракт 

39,0 

 



ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций и 

пожарной 

безопасности 

на территории 

Константинов

ского района 

5 Подпрограмма 2 

Создание системы 

обеспечения вызова 

экстренных оперативных 

служб по единому номеру 

«112 

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 

01.01.2017 31.12.2017 420,0 420,0 227,5   

6 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 

01.01.2017 31.12.2017 0 0 0 0  

7 ОМ 2.2 

Организация канала 

связи «Системы 112» 

МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района», 

Администрация 

Константиновского 

района 

Организац

ия  канала 

связи 

«Системы 

112» 

 
03.02.2017 

 
31.12.2017 

 
420,0 

 

 

      420,0 

 

 

227,5 

1контракт 

210,0 

Администр

ация 

Константи

новского 

1контракт 

210,0 

МБУЗ 

«ЦРБ 

Константи

новского 

района» 

 

  Итого по муниципальной   

программе      

х х х 2999,8 2999,8 1544,6 583,2 - - 



   МБУЗ «ЦРБ 

Константинов

ского района» 

х х 210,0 210,0 87,5 - - - 

   Поселения 

Константинов

ского района 

х х 789,6 789,6 330,0 - - - 

   Администрац

ия 

Константинов

ского района 

х х 2000,2 2000,2 1127,1 - - - 

 


