
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.04.2017 Константиновск № 311 

 

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 

2016 год 

 

В соответствии с Постановлением Администрации Константиновского 

района от 21.08.2013г. № 1569 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Константиновского района», Постановлением Администрации 

Константиновского района от 27.08.2013г. № 1640 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных 

программ Константиновского района», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

        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», утверждѐнную Постановлением Администрации Константиновского 

района от 14.10.2013г. № 1960 (в ред. от 07.11.2016 № 982), за 2016 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 Волкова А.П.  

 

Глава Администрации 

Константиновского района      В.Е.Калмыков 

 

 



 

Приложение  

к Постановлению Администрации  

Константиновского района 

№ 311 от 12.04.2017 

 

ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы Константиновского района 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 год 

 

Раздел1. Конкретные результаты, достигнутые за 2016год 

 

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 

«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 и  исполнителем участниками программы в 2016году 

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. 

Достижение цели муниципальной программы потребовало формирования 

комплексного подхода к управлению в сфере гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, и 

результатам мероприятий и предусматривает решение следующих задач: 

Для обеспечения эффективного предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и 

происшествий на водных объектах проводился мониторинг обстановки и анализ 

принимаемых мер органами местного самоуправления; 

Для обеспечения и поддержания высокой готовности сил и средств 

районного звена областной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее РЗ ОП РСЧС); в 

районе проводились командно-штабные и тактико-специальные учения с 

руководящим составом и формированиями. Содержанию в постоянной 

готовности муниципальной системы оповещения населения Константиновского 

района; 

Выполнению мероприятий по созданию в Константиновском районе 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру112». С целью поддержания в постоянной готовности и развития  

системы оповещения населения Константиновского района ежемесячно 



 

проводились проверки системы оповещения. В поселениях района разработаны 

планы развития и совершенствования муниципальных систем оповещения. 

В целях снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера решены задачи по: 

Обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

В целях повышения уровня безопасности на водных объектах Ростовской 

области решены задачи по: 

Обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий 

на водных объектах; 

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. 

 

Раздел 2 

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной 

программы 

 

Муниципальная программа включает: 

Подпрограмму «Защита от чрезвычайных ситуаций», которая содержит 

взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия: 

Указанная подпрограмма выделена исходя из поставленных в 

муниципальной программе целей и решаемых в ее рамках задач, а также 

обособленности, приоритетности и актуальности направлений реализации 

муниципальной программы. 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на достижение целей и 

решение задач программы. 

В рамках основного мероприятия 1.1 Финансовое обеспечение аварийно-

спасательного формирования Константиновского района производилась оплата 

труда трех спасателей аварийно-спасательного формирования, обеспечение 

формой одежды, страхование их жизни. 

 В рамках основного мероприятия 1.2. Предупреждение чрезвычайных 

ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и 

обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства 

массовой информации. С МУИИП «Донские огни» заключен договор на 

публикацию материалов по вопросам обучения населения основам 

безопасности, информации о происшествиях на территории района. 

Опубликовано 26 статей.  В соответствии с договором о предоставлении 

образовательных услуг с Константиновским педагогическим колледжем» 

проведено обучение специалистов  РЗ ОП РСЧС. Обучено  100 человек. 

В 2016году проведено 12 учений и тренировок по задействованию системы 

оповещения территориальной системы оповещения с участием руководящего 

состава органов управления городского и  6 сельских поселений. 



 

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. Произведена оплата 

мероприятий, выполненных в 2016году,на сумму122,5тыс.рублей. 

Подпрограмму 2 «Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112». 

Основное мероприятие 2.1 по созданию центра обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» предусматривало 

проведение работ, по подключению вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» Константиновского района. Освоено  не в полном объеме 

208, 3тыс.руб.  99,9%. 

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 г.  

представлен в приложении 1. 

 

Раздел3. 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы 

 

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации программы, 

являются: 

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. 

 

Раздел 4.  

Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 

на реализацию мероприятий муниципальной программы. 

 

Плановый объем финансирования, утвержденный Программой в 

2016 году, составляет 1206,8 тыс. рублей, в том числе:  

средства бюджета Константиновского района – 1206,8тыс. рублей; 

Плановые ассигнования 2016 года, в соответствии с решением Собрания 

депутатов Константиновского района от 24.12.2015 № 44 «О бюджете 

Константиновского района на 2016 год», составили 1206,8  тыс. рублей, в том 

числе: 

бюджет Константиновского района – 208,5 тыс. рублей; 

бюджеты поселений – 998,3 тыс.рублей. 

Исполнение по Программе за счет бюджетных источников составило 

1205,5тыс. рублей, в том числе: 

средства бюджета Константиновского района – 208,3 тыс. рублей; 

средства бюджета поселений – 997,2тыс. рублей. 



 

Освоение финансовых средств по Программе за счѐт всех источников 

финансирования составило 99,9%.  

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию муниципальной программы за 2016 год представлены в  

приложении 2. 

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных 

мероприятий подпрограммы и мероприятий ведомственных целевых программ  

муниципальной программы составила 1,3 тыс.рублей. (Приложение 3). 

Перераспределение бюджетных ассигнований между основными 

мероприятиями муниципальной программы Константиновского района в 2016 

году не производилось. 

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по 

целевому назначению. 

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств 

бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет 

Константиновского района и бюджетов поселений, выполненных в полном 

объеме приведена в приложении 4. 

 

Раздел 5 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы  

за 2016 год 

 

В ходе проведения оценки достижения запланированных значений 

показателей Программы за 2016 год установлено следующее: 

В 2016 году спасательными подразделениями совершено 537выезда на 

пожары, происшествия и чрезвычайные ситуации. 

Количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при 

пожарах, происшествиях и ЧС - 110 человек или 100% от планового значения. 

Количество обученных специалистов районного звена областной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

ЧС 100 человек или 100% от планового значения. 

Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия 537. 

Количество людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и 

происшествиях -110 человек. 

Количество статей в районной газете «Донские огни» о профилактических 

мероприятиях-26 . 
Таким образом, в 2016 году из предусмотренных Программой 7 целевых 

показателей (индикаторов) достигнуто плановое значение. 
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, 

подпрограмм Программы с обоснованием отклонений по показателям 
(индикаторам) приведены в приложении 5. 

 

Раздел 6 

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

муниципальную программу 



 

 

В 2016 году в муниципальную программу «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах», утверждѐнную Постановлением 

Администрации Константиновского района от 14.10.2013г. № 1960 (в ред. от 

08.02.2016 № 98, от 13.05.2016 № 510, от 28.06.2016 № 647, от 07.11.2016 № 982) 

изменения вносились 4 раза в связи с изменениями объемов бюджетных 

ассигнований на 2016  и в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством. 

Раздел 7 

Результаты оценки эффективности реализации Программы 

Эффективность Программы определяется на основании степени 

выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной 

эффективности Программы. 

I. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм 

Программы: 

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;  

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;  

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;  

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;  

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,0; 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы 

составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации 

Программы по степени достижения целевых показателей в 2016 году. 

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет 

всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий 

уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени 

реализации основных мероприятий в 2016 году. 

III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в 

несколько этапов: 

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет 

средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в 

бюджет Константиновского района и бюджетов поселений, составляет 1,0. 

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет 

средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в 

бюджет Константиновского района и бюджетов поселений составляет 1,0 (при 

расчѐте использован объем ассигнований, предусмотренный сводной 

бюджетной росписью на реализацию Программы). 

3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского 

района на реализацию Программы составляет 1,0, что характеризует высокую 

бюджетную эффективность реализации Программы в 2016 году. 

Уровень реализации Программы в целом составляет 1,0. Таким образом, 

определен высокий уровень реализации Программы по итогам 2016 года. 

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2016 году 



 

характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации 

основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией 

затрат.  

По итогам 2016 года объемы ассигнований, предусмотренные на 

реализацию Программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета 

Константиновского района. Произведенные в 2016 году расходы участников 

Программы полностью соответствуют их установленным расходным 

полномочиям. 

 

Раздел 8 

Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования 

 

Оценку результатов реализации мер правового регулирования произвести 

не представляется возможным, поскольку при разработке настоящей Программы 

не было необходимости в принятии нормативных актов. 

 

Раздел 9 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

 

В связи с  развертыванием в Константиновском районе системы 

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

необходимо продолжить подпрограмму «Создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Предложения по 

оптимизации расходов на реализацию Программы отсутствуют. 

 



 

                                                                                                                                                       

Приложение 1 к отчѐту 
 

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

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 г. 
 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, участник   

  (должность/ 

ФИО) 

Результат  

Реализаци

и 

(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 2 3 4 5 6 7  8  

1 Подпрограмма 1    Защита от 

чрезвычайных ситуаций 

Администрация 

Константиновского района  

Х Х Х 998,3 998,3 997,2 4 

контракта 

1.1 

2 ОМ 1.1.Финансовое 

обеспечение аварийно-

спасательного формирования 

Константиновского района 

Администрация 

Константиновского района, 

главный специалист  по 

вопросам гражданской 

обороны и чрезвычайных 

ситуаций Администрации 

Константиновского района 

Острожнов  

Сергей Владимирович 

Финансовое 

обеспечение 

и 

поддержани

е высокой 

готовности 

аварийно-

спасательно

го 

формирован

ия 

01.01.2016 31.12.2016 887,5 887,5 886,4 - 1,1 в связи с 

отсутствием 

потребности 

3 ОМ.1.1.2. Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций и 

пропаганда среди населения 

безопасности 

жизнедеятельности и 

обучение действиям при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций через средства 

массовой информации 

Администрация 

Константиновского района, 

главный специалист  по 

вопросам гражданской 

обороны и чрезвычайных 

ситуаций Администрации 

Константиновского района 

Острожнов  

Сергей Владимирович 

улучшен 

процесс 

обучения и 

повышения 

уровня 

подготовки 

населения 

действиям 

привозникн

овении чс; 

 

01.01.2016 31.12.2016 110,8 110,8 110,8 1 контракт - 

4 Подпрограмма 2 Администрация обеспечение 

современно
01.01.2016 31.12.2016 208,5 208,5 208,3  0,2 



 

Создание системы 

обеспечения вызова 

экстренных оперативных 

служб по единому номеру 

«112 

Константиновского района, 

главный специалист  по 

вопросам гражданской 

обороны и чрезвычайных 

ситуаций Администрации 

Константиновского района 

Острожнов  

Сергей Владимирович 

й 

эффективно

й системы 

обеспечения 

вызова 

экстренных 

оперативны

х 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, 

главный специалист  по 

вопросам гражданской 

обороны и чрезвычайных 

ситуаций Администрации 

Константиновского района 

Острожнов  

Сергей Владимирович 

обеспечение 

современно

й 

эффективно

й системы 

обеспечения 

вызова 

экстренных 

оперативны

х служб 

01.01.2016 31.12.2016 208,5 208,5 208,3 заключено 

1 контракт 

0,2 

Экономия в 

результуте 

проведения 

торгов 

 Итого по муниципальной 

программе 

Х Х Х Х 1206,8 1206,8 1205,5 4 

контракта 

 

  Администрация 

Константиновского района, 

главный специалист  по 

вопросам гражданской 

обороны и чрезвычайных 

ситуаций Администрации 

Константиновского района 

Острожнов  

Сергей Владимирович 

 01.01.2016 31.12.2016 1206,8 1206,8 1205,5 4 

контракта 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

                                          Приложение 2 
 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  

муниципальной программы за 2016 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 

Муниципальная 

программа   

«Защита населения и территории от чрез-

вычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах» 

Всего 1206,8 1206,8 1205,5 

бюджет Константиновского района 208,5 208,5 208,3 

безвозмездные поступления в бюджет 

Константиновского района,  

   

в том числе за счет средств: - - - 

 - федерального бюджета -- --- --- 

- областного бюджета --- -- --- 

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ - - - 

 - Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

- - - 

бюджеты поселений 998,3 998,3 997,2 

внебюджетные источники -- Х --- 

Подпрограмма 1.  

«Защита от чрезвычайных ситуаций» 

Всего 998,3 998,3 997.2 

бюджет Константиновского района - - - 

безвозмездные поступления в бюджет 

Константиновского района,  

- - - 

в том числе за счет средств: - - - 

 - федерального бюджета - - - 

- областного бюджета - - - 

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ - - - 



 

1 2 3 4 5 

 - Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

- - - 

бюджеты поселений 998,3 998,3 997,2 

внебюджетные источники - Х - 

Основное мероприятие 1.1. 

Финансовое обеспечение аварийно-

спасательного формирования 

Константиновского района 

Всего 887,5 887,5 886,4 

Основное мероприятие 1.2. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и 

пропаганда среди населения безопасности 

жизнедеятельности и обучение действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций через 

средства массовой информации. 

Всего 110,8 110,8 110,8 

Подпрограмма 2.  

Создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112» 

Всего 208,5 208,5 208,3 

бюджет Константиновского района 208,5 208,5 208,3 

безвозмездные поступления в бюджет 

Константиновского района,  

   

в том числе за счет средств: - - - 

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ - - - 

 - Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

- - - 

бюджеты поселений - - - 

внебюджетные источники    

Основное мероприятие 2.1. 

Мероприятие по созданию центра обработки 

вызовов системы-112 Константиновского 

района 

Всего 

 

 

 

122,5 122,5 122,3 

Основное мероприятие 2.2.                                       

Организация канала связи «Системы 112» 

Всего 

 

86,0 86,0 86,0 
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Приложение 3 

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 2016 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 1,3 0,2 

2 Подпрограмма 1«Защита от 

чрезвычайных ситуаций» 

998,3 997,2 1,1 ---- 

3 Основное мероприятие 1.1. 

Финансовое обеспечение аварийно-

спасательного формирования 

Константиновского района 

887,5 886,4 1,1 - 

4 Подпрограмма 2. «Создание системы 

обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру 

«112» 

122,5 122,3 0,2 0,2 

5 Основное мероприятие 2.1.  

Мероприятие по созданию центра 

обработки вызовов системы-112 

Константиновского района 

 

122,5 122,3 0,2 0,2 
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Приложение 4 

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: 3 3 1 

 - основные  мероприятия, результаты которых 

оцениваются на основании числовых (в 

абсолютных или относительных величинах) 

значений показателей (индикаторов)  

 

3 3 

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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Приложение 5 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
 

№ 

п/п 

Показатель      

 (индикатор)     

 (наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной     

программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

 (индикатора) на конец    

 отчетного года        

(при наличии) 2015 2016 

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 498 497 537 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 120 110 110  

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

человек 170 100 100  

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

Количество выездов на чрезвычайные ситуации и 
происшествия 

единиц 
 

498 497 537 Увеличилось число 

выездов спасателей в связи 

с расширением зоны 

ответственности 
5 Показатель 1.2 

Количество людей, спасенных при чрезвычайных 
ситуациях и происшествиях 

человек 
 

120 110 110  

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

единиц 18 26 26  
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Подпрограмма 2 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 

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

единиц 7 - -  

8 Количество подключенных ДДС к «Системе 112»   2 2  

 

 

 


