
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т 1 8 . 0 3 . 2 0 1 9           г. Кон с т а н т и н о в с к              №  2 5 7

Об утверждении отчета о реализации 
муниципальной программы 
Константиновского района «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» за 
2018 год
 

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  Константиновского
района от 12.02.2018 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района»,
постановлением  Администрации  Константиновского  района  от  26.02.2018  г.
№155  «Об  утверждении  Методических  рекомендаций  по  разработке  и
реализации  муниципальных  программ  Константиновского  района»,
Администрация Константиновского района постановляет:

1.Утвердить  отчет  о  реализации  муниципальной  программы
Константиновского района «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах»,  утверждённой Постановлением Администрации Константиновского
района от 14.10.2013г. № 1960 (в редакции от 29.12.2018 №1311), за 2018 год
(далее – отчет) согласно приложению.

2.  Данное  постановление  подлежит  официальному  опубликованию  и
размещению на официальном сайте Администрации Константиновского района
www. konstadmin.ru.

3.  Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на  заместителя
главы Администрации Константиновского района Дьячкина В.А.

Глава Администрации 
Константиновского района     В.Е. Калмыков



ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Константиновского района

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018год

Раздел1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого
населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций, пожаров и
происшествий  на  водных  объектах,  в  рамках  реализации  муниципальной
программы  Администрации  Константиновского района от 14.10.2013г. № 1960
(в редакции от 29.12.2018 №1311) «Об утверждении муниципальной программы
Константиновского района  «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах»  (далее –  Программа), ответственным исполнителем и участниками
программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых
решены задачи по обеспечению эффективного предупреждения и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  пожаров  и
происшествий на водных объектах.

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы
в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

-  на  постоянной  основе  проводился  мониторинг  обстановки  и
осуществлялся анализ принимаемых мер органами местного самоуправления;

-  проведено  16  командно-штабных  и  тактико-специальных  учений  с
руководящим составом и с АСФ формированиями;

-  функционировала  муниципальная  система  оповещения  населения
Константиновского района;

- ежемесячно проводились проверки системы оповещения;
-  в поселениях района разработаны планы развития и совершенствования

муниципальных систем оповещения.
В  целях  обеспечения  эффективного  взаимодействия  экстренных

оперативных служб при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного  и  техногенного  характера,  пожаров  и  происшествий  на  водных
объектах решены задачи по созданию и обеспечению современной эффективной
системы  обеспечения  вызова  экстренных  оперативных  служб  через  систему
ЕДДС-112.

Раздел 2
Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных

мероприятий, а так же сведения о достижении контрольных событий
муниципальной программы

Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным
исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных
мероприятий.



В  рамках  подпрограммы  1  -  «Защита  от  чрезвычайных  ситуаций»,
предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное  мероприятие  1.1  «Финансовое  обеспечение  аварийно-
спасательного  формирования  Константиновского  района».  Производилась
оплата  труда  трех  спасателей  аварийно-спасательного  формирования,
осуществлялись  функции  по  повышению  квалификации,  по  обеспечению
формой  одежды,  по  страхованию  жизни.  Мероприятие  выполнено  в  полном
объёме.

Основное мероприятие 1.2.  «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и
пропаганда  среди  населения  безопасности  жизнедеятельности  и  обучение
действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой
информации».  В  2018  году  проведено  12  учений  и  тренировок  по
задействованию системы оповещения территориальной системы оповещения с
участием  руководящего состава  органов  управления  городского  и  6  сельских
поселений. В районной газете «Донские огни» опубликовано 26 статей.

Принятые  меры  по  эксплуатационно-техническому  обслуживанию  и
текущему  ремонту  позволили  содержать  аппаратуру  в  исправном  состоянии,
обеспечить своевременное и гарантированное доведение информации об угрозе
возникновения  или  о  возникновении  чрезвычайной  ситуации,  правилах
поведения и способах защиты в такой ситуации. 

В  рамках  подпрограммы  2  «Создание  системы  обеспечения  вызова
экстренных  оперативных  служб  по  единому  номеру  «112»  предусмотрена
реализация 2 основных мероприятий.

Основное  мероприятие  2.2  «Организации  канала  связи  «Системы  112».
Средства,  направленные  на  оплату  каналов  связи  АРМ,  освоены в  полном
объеме - 420,0 тыс.руб.  

Основное  мероприятие  2.3  «Финансовое  обеспечение  единой
диспетчерской  службы - 112 Константиновского района». Производилась оплата
труда  10  инспекторов  ЕДДС-112  Константиновского  района.  Финансовое
обеспечение  ЕДДС-112  Константиновского  района  составило  2446,6  тыс.руб.,
освоено 2410,4 тыс. руб.

В  рамках  подпрограммы  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».  Предусмотрено  630,7  тыс.руб.,  освоено  -  630,5
тыс.рублей. Приобретены и смонтированы 2 видео камеры, серверная в ЕДДС-
112.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных
мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2018
г. приведены в приложении 1 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел3.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы



В 2018 году на ход реализации Программы оказали влияние следующие
факторы:

 - расширение зон ответственности аварийно-спасательных подразделений
и  увеличение  количества  заявок  на  оказание  помощи,  поступивших  от
населения;

-  расширение профилактической работы по предупреждению пожаров и
ЧС в зонах своей ответственности. 

Вместе  с  тем  данные  факторы  не  повлияли  на  достижение  плановых
значений показателей.

Раздел 4. 
Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объём запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 
2018 год составил 4824,9 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района – 4001,9 тыс. рублей;
бюджеты поселений – 823,0тыс. рублей;
План ассигнований 2018 года, в соответствии с решением Собрания депутатов

Константиновского  района  от  26.12.2017  №  181  «О  бюджете  Константиновского
района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», составил 4824,9 тыс.
рублей. 

В соответствии со сводной бюджетной росписью - 
4824,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет Константиновского района – 4001,9 тыс. рублей;
бюджеты поселений – 823,0тыс. рублей;
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 4775,8 тыс. 

рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет Константиновского района – 3960,6 тыс. рублей;
бюджеты поселений – 815,2 тыс. рублей;
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Константиновского 

района и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района составил
49,1 тыс. рублей, из них: 
Экономия по фактическим расходам персоналу по ФОТ;
- экономия на торгах;
- экономия по факту услуг и поставки товаров.
Сведения  об  использовании  бюджетных  ассигнований  и  внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год представлены в
приложении 2 к отчёту.

Раздел 5



Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы 

за 2018 год

Муниципальной  программой  и  подпрограммами  муниципальной
программы предусмотрено 9 показателей, по 5 из которых фактически значения
соответствуют плановым, по 4 показателям фактические значения превышают
плановые.

Показатель 1 «Количество выездов аварийно-спасательного формирования
на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» - плановое значение 493
ед., фактическое значение 541 ед.;

Показатель  2  «Количество  спасенных  людей  и  людей,  которым  оказана
помощь  при  пожарах  чрезвычайных  ситуациях  и  происшествиях»  -  плановое
значение 90 чел., фактическое значение 92 чел.;

Показатель 3 «Количество обученных специалистов районного звена об-
ластной  подсистемы  единой  государственной  системы  предупреждения  и
ликвидации ЧС» - плановое значение 100 чел., фактическое значение 100 чел.;

Показатель  4  «Доля  населения  Константиновского  района,  охваченных
аппаратно  -  программным  комплексом  «Безопасный  город».»  -  плановое
значение 15%, фактическое значение 15%;

Показатель  1.1.  «Количество  выездов  на  чрезвычайные  ситуации  и
происшествия» - плановое значение 595 ед., фактическое значение 541 ед.;

Показатель  1.2.  «Количество  людей,  спасенных  при  чрезвычайных
ситуациях и происшествиях» - плановое значение 90 чел., фактическое значение
92 чел.;

Показатель 1.3. «Количество статей в районной газете «Донские огни» о
профилактических  мероприятиях»  -  плановое  значение  26  ед.,  фактическое
значение 26 ед.;

Показатель 1.3. «Количество статей в районной газете «Донские огни» о
профилактических  мероприятиях»  -  плановое  значение  26  ед.,  фактическое
значение 26 ед.;

Показатель  2.2.  «Количество  подключенных  ДДС  к  «Системе  112»»  -
плановое значение 1 ед., фактическое значение 1 ед.;

Показатель  3.1.  «Количество  муниципальных  образований
Константиновского  района,  в  которых  развернут  аппаратно  -  программный
комплекс «Безопасный город» - плановое значение 1 ед., фактическое значение 1
ед.;

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы,
подпрограмм  муниципальной  программы  с  обоснованием  отклонений  по
показателям  приведены  в  приложении  №  3  к  отчету  о  реализации
муниципальной программы.

Раздел 6



Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени
выполнения  целевых  показателей,  основных  мероприятий  и  оценки  бюджетной
эффективности муниципальной программы. 

1. Степень  достижения  целевых  показателей  муниципальной  программы,
подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1,1;
степень достижения целевого показателя 2 - 1,02;
степень достижения целевого показателя 3 - 1,0;
степень достижения целевого показателя 4 - 1,0;
степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,0,9;
степень достижения целевого показателя 1.2 - 1,02;
степень достижения целевого показателя 1.3 - 1,0;
степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,0;
степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,0.

Суммарная  оценка  степени  достижения  целевых  показателей  муниципальной
программы составляет 1,0  (9/9), что характеризует высокий уровень эффективности
реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных  основных
мероприятий  и  мероприятий  ведомственных  целевых  программ,  финансируемых  за
счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий,
приоритетных  основных  мероприятий  и  мероприятий  ведомственных  целевых
программ, выполненных в полном объеме.

Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных  основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1,0  (5/5),
что  характеризует  высокий  уровень  эффективности  реализации  муниципальной
программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная  эффективность  реализации  Программы  рассчитывается  в
несколько этапов.

3.1. Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных  основных
мероприятий  и  мероприятий  ведомственных  целевых  программ,  финансируемых  за
счет  средств  бюджета  Константиновского  района,  безвозмездных  поступлений  в
бюджет  Константиновского  района  и  бюджетов  поселений,  оценивается  как  доля
мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных  основных
мероприятий  и  мероприятий  ведомственных  целевых  программ,  муниципальной
программы составляет 1,0 (5/5).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств
бюджета  Константиновского  района,  безвозмездных  поступлений  в  бюджет
Константиновского  района  и  бюджетов  поселений  оценивается  как  отношение
фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов  на  реализацию
муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:
4775,8 тыс.рублей/4824,9 тыс. рублей = 0,99.



3.3. Эффективность  использования  средств  бюджета  Константиновского
района  рассчитывается  как  отношение  степени  реализации  основных  мероприятий,
приоритетных  основных  мероприятий  и  мероприятий  ведомственных  целевых
программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств
бюджета Константиновского района, областного бюджета, безвозмездных поступлений
в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 
муниципальной программы:
1/0,99=1,01  в  связи  с  чем  бюджетная  эффективность  реализации  муниципальной
программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:
1,0  х  0,5  +  1,0  х  0,3  +  1,01  х  0,2  =  1,0,  в  связи  с  чем  уровень  реализации

муниципальной программы является высоким.
Экономия  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  основных

мероприятий подпрограммы и мероприятий ведомственных целевых программ
муниципальной программы составила  49,1 тыс.рублей.



                                                                                                                                                      

    Приложение 1 к отчёту
СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и 
мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы 

за 2018г.

№
п/п

Номер и наименование Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник  

(должность/ ФИО)

Плановый
срок

окончания
реализации

Фактический срок Результаты Причины не
реализации/
реализации
не в полном

объеме

начала
реализации

окончания
реализаци

и

заплани-
рованные

достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Подпрограмма 1.    «Защита от 

чрезвычайных ситуаций»
Х Х Х

2 Основное мероприятие 1.1.
Финансовое обеспечение 
аварийно-спасательного 
формирования 
Константиновского района

Администрация 
Константиновского 
района, начальник 
сектора ГО ЧС 
Администрации 
Константиновского 
района Острожнов 
Сергей Владимирович

2018 01.01.2018 31.12.2018 осуществление
функции по

обеспечению
предупреждения и

ликвидации
последствий

чрезвычайных
ситуаций и
пожарной

безопасности на
территории

Константиновского
района

Производилась
оплата  труда  трех
спасателей
аварийно-
спасательного
формирования,
осуществлялись
функции  по
повышению
квалификации,  по
обеспечению
формой одежды,  по
страхованию жизни.

3 Основное мероприятие 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 ГО ЧС 
Администрации 
Константиновского 
района Острожнов 
Сергей Владимирович

2018 01.01.2018 31.12.2018 осуществление
функции по

обеспечению
предупреждения и

ликвидации
последствий

чрезвычайных
ситуаций и пожарной

безопасности на
территории

Константиновского
района

Проведено  12
учений  и
тренировок  по
задействованию
системы
оповещения
территориальной
системы
оповещения  с
участием
руководящего
состава  органов



управления
городского  и  6
сельских поселений.
В  районной  газете
«Донские  огни»
опубликовано  26
статей.

5 Подпрограмма 2. «Создание 
системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112»

Х Х Х

6 Основное мероприятие 2.2.
Организация канала связи 
«Системы 112»

2018 01.01.2018 31.12.2018 Организация  канала
связи «Системы

112» с ДДС района

Средства, 
направленные на 
оплату каналов 
связи АРМ, освоены
в полном объеме - 
420,0 тыс.руб.  

7 Основное мероприятие 2.3 
Финансовое обеспечение ЕДДС-
112 Константиновского района

Администрация 
Константиновского 
района, начальник 
сектора ГО ЧС 
Администрации 
Константиновского 
района Острожнов 
Сергей Владимирович

2018 01.01.2018 31.12.2018 осуществление
функции по

обеспечению
предупреждения и

ликвидации
последствий

чрезвычайных
ситуаций и
пожарной

безопасности на
территории

Константиновского
района

Производилась
оплата  труда  10
инспекторов  ЕДДС-
112
Константиновского
района.  Финансовое
обеспечение  ЕДДС-
112
Константиновского
района  составило
2446,6  тыс.руб.,
освоено 2410,4 тыс.
руб.

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

Х Х Х

9 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 ГО ЧС 
Администрации 
Константиновского 
района Острожнов 
Сергей Владимирович

2018 01.01.2018 31.12.2018 Конроль за
системами

безопасности
жизнидеятельности
населения района

организация
видионаблюдения

Приобретены  и
смонтированы  2
видео  камеры,
серверная  в  ЕДДС-
112.



  Приложение 2 к отчёту

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы за 2018 г.

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования Объем расходов (тыс. рублей),
предусмотренных

Фактические 
расходы (тыс.

рублей),муниципальной
программой 

сводной
бюджетной
росписью

1 2 3 4 5
Программа.    «Защита от чрезвычайных 
ситуаций»

Всего 4824,9 4824,9 4775,8
бюджет Константиновского района 4001,9 4001,9 3960,6
безвозмездные поступления в бюджет 
Константиновского района, 

823,0 823,0 815,2

в том числе за счет средств: - -
 - федерального бюджета - -
- областного бюджета - -
- бюджетов поселений 823,0 823,0 815,0
 - Фонда содействия реформированию ЖКХ - -
 - Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

- - -

-бюджеты поселений - Х -
- внебюджетные источники - Х -

Подпрограмма 1.    «Защита от чрезвычайных 
ситуаций»

Всего 1327,6 1327,6 1314,9
бюджет Константиновского района 504,6 504,6 499,7
безвозмездные поступления в бюджет 
Константиновского района, 

823,0 823,0 815,2

в том числе за счет средств: - - -
 - федерального бюджета - - -
- областного бюджета - - -
- бюджетов поселений 823,0 823,0 815,2
 - Фонда содействия реформированию ЖКХ - - -



1 2 3 4 5
 - Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

- - -

бюджеты поселений - Х -
внебюджетные источники Х

Основное мероприятие 1.1 Финансовое 
обеспечение аварийно-спасательного 
формирования Константиновского района

Всего 1147,6 1147,6 1146,5

Основное мероприятие 1.2   Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди 
населения безопасности жизнедеятельности и 
обучение действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций через средства 
массовой информации.

Всего 180,0 180,0 168,4

Подпрограмма 2. Создание системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112»

Всего 2866,6 2866,6 2830,4
бюджет Константиновского района 2866,6 2866,6 2830,4
безвозмездные поступления в бюджет 
Константиновского района, 
в том числе за счет средств:
 - федерального бюджета
- областного бюджета
- бюджетов поселений
 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
 - Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования
бюджеты поселений
внебюджетные источники

Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по 
обеспечению функционирования и 
поддержания в постоянной готовности системы
обеспечения вызовов экстренных оперативных 
служб по единому номеру 

Всего - - -

Основное мероприятие 2.2. Организация 
каналов связи «Системы  «112»

Всего 420,0 420,0 420,0



1 2 3 4 5
Основное  
мероприятие 2.3 Финансовое обеспечение 
ЕДДС-112 Константиновского района

2446,6 2446,6 2410,4

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

Всего 630,7 630,7 630,5
бюджет Константиновского района
безвозмездные поступления в бюджет 
Константиновского района, 
в том числе за счет средств:
 - федерального бюджета
- областного бюджета
- бюджетов поселений
 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
 - Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования
бюджеты поселений
внебюджетные источники

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

630,7 630,7 630,5



Приложение 3 к отчёту
Сведения о достижении значений показателей 

№
п/п

Показатель     
 (наименование)

Ед.
измерения

Значения показателей 
муниципальной программы,  

подпрограммы муниципальной    
программы

Обоснование отклонений

 значений показателя    
на конец   

 отчетного года       
(при наличии)

2017 2018
план факт

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа   «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

1. Показатель 1
Количество выездов аварийно-спасательного 
формирования   на пожары, чрезвычайные ситуации и 
происшествия

единиц 548 493 541 Увеличилось число 
выездов спасателей в 
связи с расширением 
зоны ответственности 

2. Показатель 2
Количество спасенных людей и людей, которым 
оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях
и происшествиях

человек 90 90 92 Расширение зоны 
ответственности 
спасателей

3. Показатель 3
Количество обученных специалистов районного звена 
областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации ЧС

человек 100 100 100

4 Покозатель 4. Доля населения Константиновского 
района, охваченных аппаратно - программным 
комплексом «Безопасный город».

% - 15 15

Подпрограмма 1«Защита от чрезвычайных ситуаций»»
5 Показатель 1.1

Количество выездов на чрезвычайные ситуации и 
происшествия

единиц 548 495 541 Увеличилось число 
выездов спасателей в 
связи с расширением 
зоны ответственности

6 Показатель 1.2
Количество людей, спасенных при чрезвычайных 
ситуациях и происшествиях

человек 95 90 92 Расширение зоны 
ответственности 
спасателей

7 Показатель 1.3
Количество статей в районной газете «Донские огни»  
о профилактических мероприятиях.

единиц 26 26 26

Подпрограмма 2 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

13



8 Количество отремонтированных помещений для 
размещения центра обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112»

единиц - - -

9 Количество подключенных ДДС к «Системе 112» единиц 2 1 1

Подпрограмма 3. Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на базе «ЕДДС- 112» Константиновского района 
10 Показатель 3.1 Количество муниципальных 

образований Константиновского района, в которых 
развернут аппаратно- программный комплекс 
«Безопасный город»

единиц - 1 1

14



ИНФОРМАЦИЯ
о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных

целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в
2018 году

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия подпрограммы,
мероприятия ведомственной целевой программы 

(по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)

Ожидаемый
результат

Фактически
сложившийся

результат

Сумма экономии
(тыс. рублей)

всего в том числе в
результате
проведения

закупок
1 2 3 4 5 6
1 Муниципальная программа «Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Х Х 49,1 -

2 Подпрограмма 1«Защита от чрезвычайных ситуаций» 1327,6 1314,9 12,7 -

3 Основное мероприятие 1.1.
Финансовое обеспечение аварийно-спасательного 
формирования Константиновского района

1147,6 1146,5 0,2 -

4 Основное мероприятие 1.2   Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций и пропаганда среди населения безопасности 
жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении
чрезвычайных ситуаций через средства массовой 
информации.

180,0 168,4 11,6 -

5 Подпрограмма 2. «Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

2446,6 2410,4 36,2 -

Основное мероприятие 2.3. Финансовое обеспечение ЕДДС-
112 Константиновского района

2446,6 2410,4 36,2 -

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

630,7 630,5 0,2 -

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

630,7 630,5 0,2 -

15



Приложение 
Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в
бюджет Константиновского района и бюджетов поселений, выполненных в полном объеме

Количество основных
мероприятий,

запланированных к
реализации в отчетном году

Количество основных
мероприятий, выполненных

в полном объеме

Степень
реализации
основных

мероприятий
1 2 3 4

Всего, в том числе: 5 5 1
 - основные  мероприятия, результаты которых 
оцениваются на основании числовых (в 
абсолютных или относительных величинах) 
значений показателей (индикаторов) 

5 5

Х

 - основные  мероприятия, предусматривающие 
оказание муниципальных услуг (работ) на 
основании муниципальных заданий 

Х

 - иные основные  мероприятия, результаты 
реализации которых оцениваются как 
наступление или ненаступление контрольного 
события (событий) и (или) достижение 
качественного результата

Х
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