
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  2019г.

Ассигнования  бюджета  Константиновского  района,  предусмотренные
муниципальной программой – 4216,7 тыс. руб.;

Фактическое  освоение  средств  бюджета  Константиновского  района  за  1-е
полугодие 2019г.- 1807,4 тыс. руб. или 43%;

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
1241,4тыс.руб., освоено – 523,5тыс.руб., оплата труда спасателей АСФ.

     -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 – 10,8 тыс.руб.,

 изготовление памяток — 2 тираж/2000 экз.
 Контрольное  событие  муниципальной  программы  1.1.  Проведение

мероприятий,  направленных  на  пропаганду  среди  населения  безопасности
жизнедеятельности и обучение  действиям при возникновении чрезвычайных
ситуаций - размещение в СМИ  «Донские огни»  17 статей по пропаганде БЖД 
2. Подпрограмма 2 «Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112»»:
 Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по обеспечению функционирования и 

поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызовов 
экстренных оперативных служб по единому номеру 

  предусмотрено 420,0 тыс.руб., освоено – 192,5тыс.руб.,  оплата каналов связи  
ЕДДС-112 и ДДС МБУЗ «ЦРБ»

 Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Бесперебойное 
функционирование каналов связи системы 112 - Уменьшение времени 
реагирование на поступающие обращения населения
-   основное  мероприятие  2.2  Финансовое  обеспечение  ЕДДС-112

Константиновского района — 2375,3тыс.руб., освоено- 1080,6тыс. Руб., оплата труда
работников ЕДДС-112.

Подпрограмма 3. Создание аппаратно - программного комплекса «Безопасный
город» на территории Константиновского района 

-  Основное  мероприятие  3.1.  Создание  аппаратно-программного  комплекса
«Безопасный  город»  на  базе  «ЕДДС-  112»  Константиновского  района  и  его
финансовое обеспечение., освоено -  0,0  тыс.рублей

Контрольное  событие  муниципальной  программы  3.1.  Приобретение
видеокамер.  Обеспечение  безопасности в  местах  массового пребывания людей-  не
исполнено в связи с отсутствием финансирования.

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 1-е полугодие 2019.
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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 1421,4 1421,4 534,3

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

01.01.19 31.12.19 1241,4 1241,4 523,5

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 Владимиров

улучшение
процесса обучения

и повышение
уровня подготовки
специалистов РЗ

ОП РСЧС к
действиям при
возникновении
чрезвычайных

ситуаций;

01.01.19 31.12.19 180,0 180,0 10,8



улучшение
системы

информирования
населения района

для
своевременного

доведения
информации об

угрозе и
возникновении
чрезвычайных

ситуаций;
Контрольное событие 
муниципальной 
программы 1.1. 
Проведение мероприятий,
направленных на 
пропаганду среди 
населения безопасности 
жизнедеятельности и 
обучение действиям при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций

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

размещение  в
газете  «Донские
огни»17  статей  по
пропаганде БЖД 

25.12.2019 X X X X X

4 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

                 Х Х Х 2795,3 2795,3 1273,1

5 Основное  мероприятие  
2.1.
Мероприятия по 
обеспечению 
функционирования и 
поддержания в 

Администрация 
Константиновского района, 
начальник сектора  по вопросам 
гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 
Администрации 

Уменьшено время 
реагирование на 
поступающие 
обращения 
населения до 5 
минут

01.01.19 31.12.19 420,0 420,0 192,5



постоянной готовности 
системы обеспечения 
вызовов экстренных 
оперативных служб по 
единому номеру «112»

Константиновского района 
Острожнов 
Сергей Владимирович

6 Основное  
мероприятие 
2.2.Финансовое 
обеспечение ЕДДС-112 
Константиновского 
района

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

обеспечено
поддержание

высокой
готовности сил и

средств ЕДДС112

01.01.19 31.12.19 2375,3 2375,3 1080,6 -

7 Подпрограмма 3. 
Создание аппаратно - 
программного комплекса 
«Безопасный город» на 
территории
 Константиновского 
района

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

Х Х Х 0 0 0

Основное мероприятие 
3.1. Создание аппаратно-
программного комплекса 
«Безопасный город» на 
базе «ЕДДС- 112» 
Константиновского 
района и его финансовое 
обеспечение

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

создание
комплексной

многоуровневой
информационной

системы
обеспечения

общественной
безопасности,

правопорядка и
безопасности

среды обитания на
территории

Константиновского
района

01.01.19 31.12.19 0 0 0 -

Контрольное событие Начальник сектора гражданской Обеспечение 25.12.2019 X X X X X



муниципальной 
программы 3.1. 
Приобретение видикамер 

обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации 
Константиновского района 
Острожнов С.В.

безопасности в 
местах массового 
пребывания людей

Итого по муниципальной  
программе     

х х х 4216,7 4216,7 1807,4 -

МБУЗ «ЦРБ 
Константиновско
го района»

х х 210,0 210,0 87,5 -

Администрация 
Константиновско
го района

х х 4006,7 4006,7 1719,9 -



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  2019 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


