
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.10.2018 Константиновск № 1019

Об  утверждении  муниципальной
программы  Константиновского
района  «Защита  населения  и
территории  от  чрезвычайных
ситуаций,  обеспечение  пожарной
безопасности и безопасности людей
на водных объектах»
(в ред. от 30.12.2019 № 1249)

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  Константиновского
района  от  12.02.2018  года  №116  «  Об  утверждении  Порядка  разработки,
реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ
Константиновского  района»,  постановлением  Администрации
Константиновского района от 31.08.2018 года № 823 « Об утверждении Перечня
муниципальных  программ  Константиновского  района»  и  постановлением
Администрации  Константиновского  района  от  26.02.2018  года  №  155  «  Об
утверждении  методических  рекомендаций  по  разработке  и  реализации
муниципальных программ Константиновского района», руководствуясь частью
9 статьи 52 Устава муниципального образования « Константиновский район»,
Администрация Константиновского района постановляет:

 1.  Утвердить  муниципальную  программу  Константиновского  района
«Защита  населения  и  территории  от  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»,  согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Признать  утратившими  силу с  1  января  2019 г.  правовые  акты
Администрации Константиновского района  по Перечню согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению. 

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования,  но  не  ранее  1  января  2019  г.,  и  распространяется  на
правоотношения,  возникающие  начиная  с составления  проекта  бюджета
Константиновского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Главы Администрации Константиновского района Дьячкина В.А.

Глава Администрации
Константиновского района                                          В.Е. Калмыков



Приложение 
                                                                                                 к постановлению Администрации  

Константиновского района 
                                                                                                                   от                                            

Приложение 1
                                                                                                 к постановлению Администрации  

Константиновского района 
                                                                                                                   от 29.10.2018  № 1019 

ПАСПОРТ
Муниципальной программы Константиновского района «Защита населения и

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

Наименование
муниципальной
программы

Муниципальная  программа  Константиновского  района
«Защита  населения  и  территории  от  чрезвычайных
ситуаций,  обеспечение  пожарной  безопасности  и
безопасности людей на водных объектах» (далее также –
муниципальная  программа)

Ответственный
исполнитель
программы

Администрация  Константиновского  района  (сектор
гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций
Администрации Константиновского района (далее также
– сектор  ГО ЧС)

Соисполнители
программы

отсутствуют

Участники программы Администрация   Константиновского  городского
поселения;
МБУЗ «ЦРБ Константиновского района».

Подпрограммы
программы

1. Защита от чрезвычайных ситуаций;
2.  Создание  системы  обеспечения  вызова  экстренных
оперативных служб по единому номеру «112»
3.  Создание  аппаратно  -  программного  комплекса
«Безопасный  город»  на  территории  Константиновского
района 
 4.  «Обеспечение безопасности на воде»

Программно  -целевые
инструменты
программы

отсутствуют

Цели программы предотвращение  и  снижение  риска  возникновения
чрезвычайных  ситуаций,  а  также  минимизация
социального  и  экономического  ущерба,  наносимого
населению,  экономике и  природной  среде,  от
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера, пожаров и происшествий на водных объектах

Задачи программы обеспечение  мероприятий  по  предупреждению,
снижению  рисков  возникновения  и  масштабов



чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера;обеспечение эффективного предупреждения и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера;
обеспечение  и  поддержание постоянной готовности  сил
и средств РЗ ТП РСЧС;
поддержание в постоянной готовности и реконструкция
муниципальной системы оповещения населения района.
создание  условий для  повышения  уровня  безопасности
на водных объектах;
организация  развития  и  поддержания  высокой
готовности  системы  обеспечения  вызова  экстренных
оперативных служб по единому номеру «112»;
выполнение мероприятий по внедрению и обеспечению
на базе аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город»  комплексной  многоуровневой  системы
мониторинга,  прогнозирования,  предупреждения
правонарушений, пожаров, происшествий, чрезвычайных
ситуаций и реагирования на них

Целевые показатели
программы

-  количество  выездов  аварийно-спасательного
формирования  на  пожары,  чрезвычайные  ситуации  и
происшествия;
-количество  лекций  и  бесед,  проведенных  в  обще-
образовательных и других учебных заведениях;
-количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях;
-доля населения Константиновского района, охваченных
аппаратно  -  программным  комплексом  «Безопасный
город».

Этапы  и  сроки
реализации
программы

 Этапы  реализации  муниципальной  программы  не
выделяются.  Муниципальная  программа  реализуется  с
2019 по 2030 годы.

Ресурсное  обеспечение
программы

Общий  объем  финансирования  муниципальной
программы  составляет  –  54407,2 тыс.  рублей,  в  том
числе:
в 2019 году – 4497,4тыс. рублей;
в 2020 году – 4390,7тыс. рублей;
в 2021 году – 4570,4тыс. рублей;
в 2022 году – 4759,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 4523,6тыс. рублей;
в 2024 году – 4523,6тыс. рублей;
в 2025 году – 4523,6тыс. рублей;
в 2026 году – 4523,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 4523,6тыс. рублей;
в 2028 году – 4523,6тыс. рублей;
в 2029 году – 4523,6тыс. рублей;
в 2030 году – 4523,6тыс. рублей
Средства  бюджета  Константиновского  района  –54407,2



тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 4497,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 4390,7тыс. рублей;
в2021 году – 4570,4тыс. рублей;
в 2022 году – 4759,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 4523,6тыс. рублей;
в 2024 году – 4523,6тыс. рублей;
в 2025 году – 4523,6тыс. рублей;
в 2026 году – 4523,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 4523,6тыс. рублей;
в 2028 году – 4523,6тыс. рублей;
в 2029 году – 4523,6тыс. рублей;
в 2030 году – 4523,6тыс. рублей
Из  них  безвозмездные  поступления  в  бюджет
Константиновского  района  за  счёт  средств  бюджетов
поселений – 11314,7тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 881,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 924,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 966,6тыс. рублей;
в 2022 году –1013,1тыс. рублей;
в 2023 году –941,2тыс. рублей;
в 2024 году –941,2тыс. рублей;
в 2025 году – 941,2тыс. рублей;
в 2026 году –941,2тыс. рублей;
в 2027 году – 941,2тыс. рублей;
в 2028 году –941,2тыс. рублей;
в 2029 году – 941,2тыс. рублей;
в 2030 году –941,2тыс. рублей

Ожидаемые  результаты
реализации
программы

-снижение  рисков  возникновения  чрезвычайных
ситуаций,  несчастных  случаев  на  воде  и  смягчение
их возможных последствий;
повышение  уровня  безопасности  населения  
от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера, пожаров и происшествий на водных объектах;
повышение  уровня  оперативности  реагирования
пожарных и спасательных подразделений;
улучшение  процесса  и  повышение  уровня  подготовки
работников  гражданской  обороны,  уполномоченных
работников  территориальной  (областной)  подсистемы
единой  государственной  системы  предупреждения
и ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  в  том  числе
диспетчеров,  операторов  системы-112  и  аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город»;
обеспечение  хранения  и  обновления  материального
резерва  для  ликвидации  крупномасштабных
чрезвычайных ситуаций;
улучшение  системы  информирования  населения



Константиновского  района  для  своевременного
доведения  информации  об угрозе  и  возникновении
чрезвычайных ситуаций;
проведение  профилактических  мероприятий
по предотвращению,  чрезвычайных  ситуаций
и происшествий на воде;
повышение  готовности  населения  к  действиям  при
возникновении  пожаров,  чрезвычайных  ситуаций  
и происшествий на воде; 
обеспечение  населения  Константиновского  района
современной системой-112;
повышение общего уровня общественной безопасности,
правопорядка  и  безопасности  среды  обитания  на
территории Константиновского района;
повышение  оперативности  взаимодействия  дежурных,
диспетчерских, муниципальных служб при реагировании
на угрозы  общественной  безопасности,  правопорядка
и безопасности  среды  обитания  на  территории
муниципальных  образований  в  Константиновском
районе;
повышение качества мероприятий по прогнозированию,
мониторингу, предупреждению и ликвидации возможных
угроз, а также по контролю за устранением последствий
чрезвычайных ситуаций и правонарушений

ПАСПОРТ
подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» 

муниципальной программы 

Наименование
подпрограммы

– подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций»

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

– Администрация Константиновского района (сектор ГО
ЧС) 

Участники
подпрограммы

– Администрации городского поселения 
Константиновского района

Программно-
целевые
инструменты
подпрограммы

– отсутствуют

Цели
подпрограммы

– предупреждение,  снижение  рисков  возникновения
и масштабов  чрезвычайных  ситуаций  природного
и техногенного характера;

Задачи
подпрограммы

– обеспечение высокой готовности и повышение уровня
оперативного реагирования органов управления и сил
территориальной  (областной)  подсистемы  единой



государственной  системы  предупреждения  и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций;обеспечение  и
поддержание  высокой  готовности  аварийно-
спасательного формирования;
обеспечение подготовки специалистов РЗ ОП РСЧС и
населения.

Целевые 
показатели
подпрограммы

–  количество  обученных  специалистов  РЗ  ОП  РСЧС;
количество  людей,  спасенных  при  чрезвычайных
ситуациях и происшествиях;
количество статей в районной газете «Донские огни» о
профилактических мероприятиях;

Этапы  и  сроки
реализации
подпрограммы

– этапы реализации подпрограммы не выделяются, 
срок реализации муниципальной программы – 2019 –
2030 годы

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

– Общий  объем  финансирования  подпрограммы
составляет – 18314,1тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 1482,9тыс. рублей;
в 2020 году – 1490,8тыс. рублей;
в 2021 году – 1559,1тыс. рублей;
в 2022 году –1634,1тыс. рублей;
в 2023 году –1518,4тыс. рублей;
в 2024 году -1518,4тыс. рублей;
в 2025 году –1518,4тыс. рублей;
в 2026 году –1518,4тыс. рублей;
в 2027 году – 1518,4тыс. рублей;
в 2028 году –1518,4тыс. рублей;
в 2029 году – 1518,4тыс. рублей;
в 2030 году –1518,4тыс. рублей
Средства  бюджета  Константиновского  района  –
составляет – 18314,1тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 1482,9тыс. рублей;
в 2020 году – 1490,8тыс. рублей;
в 2021 году – 1559,1тыс. рублей;
в 2022 году –1634,1тыс. рублей;
в 2023 году –1518,4тыс. рублей;
в 2024 году -1518,4тыс. рублей;
в 2025 году –1518,4тыс. рублей;
в 2026 году –1518,4тыс. рублей;
в 2027 году – 1518,4тыс. рублей;
в 2028 году –1518,4тыс. рублей;
в 2029 году – 1518,4тыс. рублей;
в 2030 году –1518,4тыс. рублей
Из  них  безвозмездные  поступления  в  бюджет
Константиновского района за счёт  средств бюджетов
поселений – 11314,7тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 881,2 тыс. рублей;



в 2020 году – 924,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 966,6тыс. рублей;
в 2022 году –1013,1тыс. рублей;
в 2023 году –941,2тыс. рублей;
в 2024 году –941,2тыс. рублей;
в 2025 году – 941,2тыс. рублей;
в 2026 году –941,2тыс. рублей;
в 2027 году – 941,2тыс. рублей;
в 2028 году –941,2тыс. рублей;
в 2029 году – 941,2тыс. рублей;
в 2030 году –941,2тыс. рублей
в 2030 году –941,2тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

– обеспечение  эффективного  предупреждения  и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера;
снижение  рисков  возникновения  чрезвычайных
ситуаций и смягчение их возможных последствий;
проведение  профилактических  мероприятий  
по предотвращению чрезвычайных ситуаций;
повышение  уровня  безопасности  населения  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
повышение  уровня  оперативности  реагирования
спасательных подразделений;
повышение  уровня  подготовки  работников
гражданской обороны, уполномоченных работников РЗ
ОП  РСЧС  подсистемы  единой  государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций,  в том  числе  диспетчеров,  операторов
системы-112  и аппаратно-программного  комплекса
«Безопасный город»;
создание  резерва  материальных  ресурсов  для
ликвидации  крупномасштабных  чрезвычайных
ситуаций;
улучшение  системы  информирования  населения
Ростовской  области  для  своевременного  доведения
информации об угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций;
повышение  готовности  населения  к  действиям  при
возникновении чрезвычайных ситуаций;
оказание  экстренной  помощи  и  спасение  граждан,
оказавшихся в сложных жизненных ситуациях

ПАСПОРТ
подпрограммы «Создание системы обеспечения вызова экстренных



оперативных служб по единому номеру «112» муниципальной программы 

Наименование
подпрограммы

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

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Администрация  Константиновского  района  (Сектор
ГО ЧС)

Участники
подпрограммы

МБУЗ «ЦРБ Константиновского района»

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы

отсутствуют

Цели подпрограммы развитие и поддержание высокой готовности системы
обеспечения  вызова  экстренных  оперативных  служб
по единому номеру «112»

Задачи программы создание  условий  для  оперативного  реагирования
экстренных  служб  при  обращении  населения  на
единый номер «112»

Целевые  показатели
подпрограммы

количество  обращений  граждан  на  номер  «112»,
принятых и обработанных операторами системы-112;
количество подключенных ДДС к «Системе 112».

Этапы  и  сроки
реализации
подпрограммы

этапы реализации подпрограммы не выделяются,
срок реализации подпрограммы – 2019 – 2030 годы

Объемы  бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Общий  объем  финансирования  подпрограммы
составляет – 36093,1тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году –3014,5 тыс. рублей;
в 2020 году –2899,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 3011,3 тыс. рублей;
в 2022 году –3125,8тыс. рублей;
в 2023 году –3005,2 тыс. рублей;
в 2024 году -3005,2  тыс. рублей;
в 2025 году –3005,2  тыс. рублей;
в 2026 году –3005,2 тыс. рублей;
в 2027 году –3005,2 тыс. рублей;
в 2028 году –3005,2 тыс. рублей;
в 2029 году –3005,2 тыс. рублей;
в 2030 году –3005,2 тыс. рублей
Средства  бюджета  Константиновского  района  –
36093,1тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году –3014,5 тыс. рублей;
в 2020 году –2899,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 3011,3 тыс. рублей;
в 2022 году –3125,8тыс. рублей;
в 2023 году –3005,2 тыс. рублей;



в 2024 году -3005,2  тыс. рублей;
в 2025 году –3005,2  тыс. рублей;
в 2026 году –3005,2 тыс. рублей;
в 2027 году –3005,2 тыс. рублей;
в 2028 году –3005,2 тыс. рублей;
в 2029 году –3005,2 тыс. рублей;
в 2030 году –3005,2 тыс. рублей

Ожидаемые  результаты
реализации
подпрограммы

обеспечение  эффективного  взаимодействия
экстренных оперативных служб при возникновении и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера,  пожаров и происшествий на
водных объектах;
обеспечение  населения  Константиновского  района
современной  системой  вызова  экстренных  служб  по
единому номеру «112»;
оказание  экстренной  помощи  и  спасение  граждан,
оказавшихся в сложных жизненных ситуациях

ПАСПОРТ
подпрограммы «Создание аппаратно-программного комплекса

«Безопасный город» на территории Константиновского района» муниципальной
программы 

Наименование
подпрограммы

подпрограмма  «Создание  аппаратно-программного
комплекса  «Безопасный  город»  на  территории
Константиновского района» 

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Администрация Константиновского района 

Участники
подпрограммы

отсутствуют

Программно - целевые
инструменты
подпрограммы

отсутствуют

Цели подпрограммы внедрение и обеспечение на базе аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» 
комплексной многоуровневой системы мониторинга, 
прогнозирования, предупреждения правонарушений, 
пожаров, происшествий, чрезвычайных ситуаций и 
реагирования на них

Задачи программы обеспечение полным охватом территории 
Константиновского района аппаратно-программным 
комплексом «Безопасный город»

Целевые  показатели количество  муниципальных  образований



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

Этапы  и  сроки
реализации
подпрограммы

этапы реализации подпрограммы не выделяются,
срок реализации подпрограммы – 2019 – 2030 годы

Объемы  бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Объем  ассигнований  бюджета  Константиновского
района подпрограммы 2019-2030 годы 0 тыс. рублей,
в том числе:
в 2019 году –0 тыс. рублей;
в 2020 году –0,0тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0тыс. рублей;
в 2022 году- 0,0тыс. рублей;
в 2023 году – 0тыс. рублей;
в 2024 году – 0тыс. рублей;
в 2025 году –0тыс. рублей;
в 2026 году –0тыс. рублей;
в 2027 году –0тыс. рублей;
в 2028 году – 0тыс. рублей;
в 2029 году –0тыс. рублей;
в 2030 году –0тыс. рублей

Ожидаемые
результаты реализации
подпрограммы

интеграция  под  управлением  комплексной
информационной системы действий информационно-
управляющих  подсистем  дежурных,  диспетчерских,
муниципальных  служб  для  их оперативного
взаимодействия;
повышение  общего  уровня  общественной
безопасности,  правопорядка  и  безопасности  среды
обитания  за  счет  существенного  улучшения
деятельности сил и служб, ответственных за решение
этих  задач,  путем  внедрения  комплексной
многоуровневой  системы,  базирующейся  
на  современных  подходах  к  мониторингу,
прогнозированию,  предупреждению
правонарушений,  происшествий  и чрезвычайных
ситуаций и реагированию на них;
повышение  оперативности  и  эффективности
взаимодействия  экстренных  оперативных  служб,
дежурных,  диспетчерских,  муниципальных  служб
при  реагировании  на угрозы  общественной
безопасности,  правопорядка  и безопасности  среды
обитания  на  территории  муниципальных
образований в Константиновском районе;
повышение  качества  мероприятий  по
прогнозированию,  мониторингу,  предупреждению и
ликвидации возможных угроз, а также по контролю
за устранением последствий чрезвычайных ситуаций



и правонарушений

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде»
муниципальной программы

  Паспорт
подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде»

муниципальной программы

Наименование 
подпрограммы

– подпрограмма  «Обеспечение  безопасности  на  воде»
(далее – подпрограмма № 4)

Ответственный 
исполнитель
подпрограммы

– Администрация Константиновского района 

Участники 
подпрограммы

– Администрация Константиновского района

Программно-
целевые 
инструменты
подпрограммы

– отсутствуют

Цель подпрограммы – повышение  уровня  безопасности  на  водных  объектах
Константиновского  района

Задачи 
подпрограммы

– обеспечение  эффективного  предупреждения  и
ликвидации происшествий на водных объектах;
обеспечение и поддержание постоянной готовности сил и
средств   Константиновского района 

Целевые  показатели
подпрограммы

– Количество  лекций  и  бесед,  проведенных  в  обще-
образовательных и других учебных заведениях  не менее
100;
-Выполнение не менее 70 профилактических выездов на
воде.

Этапы и сроки реали-
зации
подпрограммы

– этапы реализации подпрограммы не выделяются,
срок  реализации  муниципальной  программы – 2019
– 2030 годы

Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы
 

– Объем ассигнований бюджета Константиновского района
подпрограммы  2019-2030  годы  0  тыс.  рублей,  в  том
числе:
в 2019 году –0 тыс. рублей;
в 2020 году –0тыс. рублей;
в 2021 году – 0тыс. рублей;
в 2022 году-  0тыс. рублей;
в 2023 году – 0тыс. рублей;



в 2024 году – 0тыс. рублей;
в 2025 году –0тыс. рублей;
в 2026 году –0тыс. рублей;
в 2027 году –0тыс. рублей;
в 2028 году – 0тыс. рублей;
в 2029 году –0тыс. рублей;
в 2030 году –0тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации
подпрограммы

– снижение рисков возникновения несчастных случаев на
воде и смягчения их возможных последствий;
повышение  уровня  оперативности  реагирования
спасательных подразделений;
предотвращение происшествий на воде путём удаления
людей из опасных мест на льду в зимний период и  в
летний период;
проведение  лекций и  бесед  по  безопасности  на  воде  в
общеобразовательных и других учебных заведениях

Приоритеты и цели муниципальной 
 политики в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

Основными  приоритетами  муниципальной  политики  в  сфере  защиты
населения и территории от чрезвычайных ситуаций пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах являются:

повышение  уровня  защищенности  населения  и  территории
Константиновского района от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах, а также  общественной безопасности,
правопорядка и безопасности среды обитания;

дооснащение  служб  современной специальной  пожарной,  аварийно-
спасательной  техникой,  оборудованием  и  снаряжением  в  целях  сокращения
времени реагирования при оказании помощи пострадавшим, а также повышения
готовности  спасательных  подразделений к  ликвидации  крупномасштабных
чрезвычайных ситуаций исходя из существующих опасностей;

подготовка (переподготовка) спасателей;
создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и

повышение  подготовленности  к  первоочередному  жизнеобеспечению
пострадавших в чрезвычайных ситуациях;

обучение населения мерам пожарной безопасности,  правилам поведения
при возникновении чрезвычайных ситуаций;

создание и модернизация комплексной системы экстренного оповещения
населения  в  зонах,  подверженных  возникновению  быстроразвивающихся
процессов природного и техногенного характера;

создание  современной  системы  обеспечения  вызова  экстренных
оперативных служб по единому номеру «112»;



построение  и  развитие  аппаратно-программного  комплекса  «Безопасный
город» на территории Константиновского района.

В  соответствии  со  Стратегией  социально-экономического  развития
Константиновского  района  на  период  до  2030  года  основным  инструментом
реализации  целей  и  задач  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности
населения  Константиновского  района  является  муниципальная  программа,
которая направлена на снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций,
снижение числа травмированных и погибших, сокращение материальных потерь,
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  средств  спасения  и  оперативного
реагирования  при  возникновении  катастроф  и  стихийных  бедствий,  а  также
повышение  готовности  сил  и  средств  к  ликвидации  крупномасштабных
чрезвычайных ситуаций исходя из существующих угроз их возникновения.

Указанные направления реализуются в соответствии:
с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент

о требованиях пожарной безопасности»;
с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 №

958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112»;

с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  13.11.2012  № 1522  «О
создании  комплексной  системы  экстренного  оповещения  населения  об  угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;

с Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 03.12.2014 № 2446-р;

с Областным законом «О пожарной безопасности» от 25.11.2004 № 202-ЗС;
с Областным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций межмуниципального и регионального характера» от 29.12.2004 № 256-ЗС.
Сведения о показателях муниципальной программы «Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности  людей  на  водных  объектах»,  подпрограмм  муниципальной
программы  и  их  значениях  приведены  в  приложении  № 1  к  муниципальной
программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных
мероприятий  муниципальной программы  «Защита населения и территории от
чрезвычайных  ситуаций,  обеспечение  пожарной  безопасности  и  безопасности
людей  на  водных  объектах»  приведены  в  приложении  №  2к  муниципальной
программе.

Расходы  бюджета  Константиновского  района  на  реализацию
муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Расходы на реализацию муниципальной программы  «Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и



безопасности  людей  на  водных  объектах»  приведены  в  приложении  №  4  к
муниципальной программе.

Общая характеристика участия муниципальных 
образований Константиновского района в реализации муниципальной

программы

В рамках муниципальной программы предоставление субсидии местным
бюджетам из бюджета Константиновского района не предусмотрено.

Константиновское  городское  поселение  участвует  в  реализации
муниципальной  программы,  в  пределах  полномочий  передаваемых  по
соглашениям  о  передаче  полномочий  по  вопросам  гражданской  обороны,
защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.

Выполнение мероприятий по обеспечению функционирования и развитию
элементов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории
муниципального образования  Константиновского района  будет осуществляться
за  счет  бюджета  Константиновского  района в  рамках  муниципальной
программы, утвержденных в установленном порядке.



Приложение №1
к муниципальной программе Константиновского района

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах»

СВЕДЕНИЯ
о показателях  муниципальной программы Константиновского района Ростовской области

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах» и ее подпрограмм и их значениях

№
п/
п

Показатель    
(наименование)

Вид
пок
азат
ел

Едини
ца

измер
ения

Значение показателя 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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

статисти
ческий

единиц   659                    651 579 557 514 498 497 495 493 487 485 479 476 453

2. Показатель 2. 
 Количество пострадавших
в чрезвычайных ситуациях

статист
ически
й

человек 23 23 19 19 18 18 18 17 17 15 15 15 15 15

3. Показатель 3.
Доля населения 
Константиновского района, 
охваченных аппаратно-
программным комплексом 
«Безопасный город».

статисти
ческий

% -- -- 35,0 43,0 51,0 51,0 57,0 69,0 69,0 72,0 75,0 79,0 81,0 85,0

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

Количество обученных 
специалистов районного 
звена областной подсистемы 
единой муниципальной 

статист
ический

человек  57   57 62 60 63 70 75 65 65 71 70 80 65 57



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
системы предупреждения и 
ликвидации ЧС

6. Показатель 1. 2
Количество людей, 
спасенных при 
чрезвычайных ситуациях и 
происшествиях

статист
ический

человек 45 40 35 29 27 25 25 24 22 21 19 18 17 15

7. Показатель 1. 3
Количество статей в 
районной газете «Донские 
огни»  о профилактических 
мероприятиях;

статист
ический

единиц 23 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Подпрограмма 2 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
8. Показатель 2.1. Количество 

обращений граждан на 
номер «112», принятых и 
обработанных операторами
системы-112

статис
тическ
ий

тыс.
единиц

4,9 12,1 12,3 12,6 13,8 14,2 14,4 15,0 15,5 16,1 16,5 16,9 17,1 17,4

9. Показатель 2.2
Количество подключенных 
ДДС к «Системе 112»

статист
ически
й

единиц 1 -- 1 -- 1 -- -- -- -- -- -- --

Подпрограмма 3. Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Константиновского района
10. Показатель 3.1

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

статист
ический

единиц - - - 1 -- 1 - - 1 -- -- 1    -- 1

Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности на воде»
13
.

Показатель (индикатор) 
3.1. Количество 
профилактических 
выездов по 
предупреждению 
происшествий на водных
объектах   не менее

стат
исти
ческ
ий

едини
ц

- - 70 75 75 80 100 100 100 100 100 100 100 100

14. Показатель (индикатор) 
3.2. Количество людей, 
удаленных из опасных 
мест на льду  на водных 
объектах » не менее

статис
тическ

ий

человек - - 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

15. Показатель (индикатор) 
3.3. Количество лекций и 
бесед, проведенных в 
общеобразовательных и 
других учебных 
заведениях  не менее

статис
тическ

ий

единиц     - - 75 75 80 90 90 100 100 100 100 100 100 100

16. Показатель (индикатор) 
3.4. Количество спасенных
людей и людей, которым 
оказана экстренная 
помощь при чрезвычайных
ситуациях и 
происшествиях аварийно-
спасательными службами 

статис
тическ

ий

человек - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

         



      Приложение № 2 к муниципальной программе 
                                                                                                                                                   Константиновского района «Защита населения территории  

                                                                                                                       от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
                                                                                                                                     безопасности людей на водных объектах

ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программе

Константиновского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»

№
п/п

Номер и наименование
основного мероприятия,

приоритетного основного
мероприятия,  мероприятия

ведомственной целевой
программы

Соисполнитель,
участник,

ответственный за
исполнение
основного

мероприятия,
приоритетного

основного
мероприятия,

мероприятия ВЦП

Срок Ожидаемый     
непосредственный 

результат     
(краткое описание)

Последствия 
не реализации
основного   

мероприятия,
приоритетного

основного
мероприятия,
мероприятия

ведомственной
целевой программ

Связь с 
показателями

муниципальной 
программы    

(подпрограммы)

начала  
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций»

Цель подпрограммы 1 Предотвращение и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также минимизация социального и 
экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожаров и происшествий на водных объектах
Задачи подпрограммы 1 - обеспечение мероприятий по предупреждению, снижению рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций
природного  и  техногенного  характера;  создание  условий  для  повышения  уровня  безопасности  на  водных  объектах;  организация  развития  и
поддержания  высокой  готовности  системы  обеспечения  вызова  экстренных  оперативных  служб  по  единому  номеру  «112»;  выполнение
мероприятий по внедрению и обеспечению на базе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» комплексной многоуровневой системы
мониторинга, прогнозирования, предупреждения правонарушений, пожаров, происшествий, чрезвычайных ситуаций и реагирования на них

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

Администрация
Константиновског

о района,
администрации

городского
поселения 

2019 год 2030 год осуществление функции
по обеспечению

предупреждения и
ликвидации
последствий

чрезвычайных ситуаций
и пожарной

безопасности на

снижение  уровня
защиты населения и

территории
Константиновского

района от
чрезвычайных

ситуаций

1, 2, 1.1, 1.2



территории
Константиновского

района
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
Константиновског

о района,
администрации

городского и
сельских

поселений

2019 год 2030 год осуществление функции
по обеспечению

предупреждения и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности

на территории
Константиновского

района

снижение уровня
защиты населения и

территории
Константиновского

района  от
чрезвычайных

ситуаций

3, 1.3

Подпрограмма 2 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
              Цель подпрограммы 2. Предупреждение, снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
Задачи  подпрограммы  2  -  обеспечение  высокой  готовности  и  повышение  уровня  оперативного  реагирования  органов  управления  и  сил
территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; обеспечение и
поддержание высокой готовности аварийно-спасательного формирования; обеспечение подготовки специалистов РЗ ОП РСЧС и населения 

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

Администрация 
Константиновского
района 

2019 г. 2030 г. Создание центра по 
координации действий 
экстренных 
оперативных служб при 
возникновении 
происшествий, ЧС
 и пожаров 

Отсутствие органа 
управления по 
координации действий 
экстренных 
оперативных служб при
крупномасштабных ЧС 
и пожарах 

2.1

5  Основное мероприятие 2.2
Финансовое обеспечение ЕДДС-
112 Константиновского района 

Администрация 
Константиновского
района 
МБУЗ «ЦРБ 
Константиновского
района»

2019 г. 2020 г. Организация канала 
связи «Системы 112»

Отсутствие канала 
связи «Системы 112»

2.2

               Подпрограмма 3 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Константиновского района"
Цель подпрограммы 3 – внедрение и обеспечение на базе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» комплексной многоуровневой
системы мониторинга, прогнозирования, предупреждения правонарушений, пожаров, происшествий, чрезвычайных ситуаций и реагирования на

них 
Задача подпрограммы 3 - обеспечение полным охватом территории Константиновского района аппаратно-программным комплексом «Безопасный

город»



6.  Основное мероприятие 3.1. 
Мероприятия по созданию 
аппаратно - программного 
комплекса «Безопасный город», 
элементов системы 
видеонаблюдения на 
территории Константиновского 
района 

Администрация
Константиновского

района

2019 2030 повышение уровня
защищенности объектов

и населения
Константиновского

района  от угроз
чрезвычайных ситуаций

природного,
техногенного, характера,

а также ситуаций
криминогенного,

террористического
характера путем

внедрения новейших
нформационных и

телекоммуникационных
технологий в процессы

управления районом

снижение уровня
защиты населения и

территории
Константиновского

района  от
чрезвычайных

ситуаций

4, 3.1

Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности на воде»
   Цель подпрограммы 4. повышение уровня безопасности на водных объектах Константиновского  района

Задачи подпрограммы 4 - обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах;
обеспечение и поддержание постоянной готовности сил и средств   Константиновского района  

6. Основное мероприятие 4.1
Мероприятия по обеспечению 
безопасности на воде .

Администрация
Константиновского

района

2019 год 2030 год обеспечение и
поддержание высокой

готовности сил 
и средств  РЗ ТП РСЧ
Константиновского

района,
осуществление функции

по обеспечению
предупреждения и

ликвидации
последствий

чрезвычайных ситуаций
и происшествий на
водных объектах

Константиновского
района

снижение уровня
защиты населения и

территории
Константиновского

района  от
происшествий на
водных объектах

1; 2; 3.1; 3.2; 3.3;
3.4.

                                                                             



                                    

Приложение № 3
к муниципальной  программе Константиновского района  «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах»

РАСХОДЫ 
бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы 

Номер и
наименование 
подпрограммы,

основного
мероприятия

подпрограммы,
мероприятия

ведомственной
целевой программы

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
 участники

Код бюджетной   
классификации расходов

Объем
расходо
в всего
(тыс.

рублей)

в том числе по годам реализации
муниципальной программы

ГРБС РзП
р

ЦСР ВР

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Муниципальная 
программа       
«Защита населения и
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций ,обеспечен
ие пожарной 
безопасности и 
безопасности людей 
на водных объектах»

всего, 
в том числе:           

Х Х Х Х 54407,2 4497,4 4390,7 4570,4 4759,9 4523,6 4523,6 4523,6 4523,6 4523,6 4523,6 4523,6 4523,6

Ответственный 
исполнитель 
Администрация 
Константиновского 
района ( сектор ГО ЧС) 
МБУЗ «ЦРБ 
Константиновского 
района»

902 Х Х Х 54407,2 4497,4 4390,7 4570,4 4759,9 4523,6 4523,6 4523,6 4523,6 4523,6 4523,6 4523,6 4523,6

Подпрограмма 1. 
Защита от чрезвы-
чайных ситуаций 

всего, 
в том числе:

Х Х Х Х 18314,1 1482,9 1490,8 1559,1 1634,1 1518,4 1518,4 1518,4 1518,4 1518,4 1518,4 1518,4 1518,4

исполнитель 
подпрограммы 1 
Администрация 
Константиновского 
района,  

902 - - 18314,1 1482,9 1490,8 1559,1 1634,1 1518,4 1518,4 1518,4 1518,4 1518,4 1518,4 1518,4 1518,4

Основное 
мероприятие 1.1.
Финансовое 
обеспечение 
аварийно-

всего, 
в том числе:

Х Х Х Х 16154,1 1302,9 1310,8 1379,1 1454,1 1338,4 1338,4 1338,4 1338,4 1338,4 1338,4 1338,4 1338,4

Исполнитель основного 
мероприятия 1.1.- сектор 
ГО  ЧС

902 0309 0910
0860
30

120 9514,7 731,2 774,2 816,6 863,1 791,2 791,2 791,2 791,2 791,2 791,2 791,2 791,2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
спасательного 
формирования 
Константиновского 
района

902 0309 0910
0005
90

120 5895,4 509,7 474,6 500,5 529,0 485,2 485,2 485,2 485,2 485,2 485,2 485,2 485,2

902 0309 0910
0860
030

240 460,8 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4

902 0309 0910
0005
90

240 283,2 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6
2,6

Основное        
мероприятие 1.2 
предупреждение 
чрезвычайных ситу-
аций и пропаганда 
среди населения 
безопасности 
жизнедеятельности и
обучение действиям 
при возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций через 
средства массовой 
информации

всего, 
в том числе:

Х Х Х Х 2160,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0

исполнитель основного 
мероприятия 1.2 
Администрация 
Константиновского 
района сектор ГО ЧС 

902 0705 0910
0028
440

240
309,3

21,1 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2

902 0309 0910
0860
10

240 833,9 77,1 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8 68,8

902 0705 0910
0860
10

240 505,3 34,5 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8

902 0309 0910
0284
40

240 511,5 47,3 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2

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

всего, 
в том числе:

X X X X 36093,1 3014,5 2899,9 3011,3 3125,8 3005,2 3005,2 3005,2 3005,2 3005,2 3005,2 3005,2 3005,2

исполнитель 
подпрограммы 2. 
Администрация 
Константиновского 
района,МБУЗ «ЦРБ 
Константиновского 
района»

Х X X X 36093,1 3014,5 2899,9 3011,3 3125,8 3005,2 3005,2 3005,2 3005,2 3005,2 3005,2 3005,2 3005,2

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

всего, 
в том числе:

X X X X 5160,0 540,0 420,0 420,0 420,0 420,0 420,0 420,0 420,0 420,0 420,0 420,0 420,0

МБУЗ «ЦРБ 
Константиновского 
района»

902 0904 0920
0005
90

610 2580,0 270,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0

Администрация 
Константиновского 
района

902 0309 0920
0280
30

240 2580,0 270,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
по единому номеру 
«112»
Основное  
мероприятие 
2.2.Финансовое 
обеспечение ЕДДС-
112 
Константиновского 
района

всего, 
в том числе:

X X X X
30933,1

2474,5 2479,9 2591,3 2705,8 2585,2 2585,2 2585,2 2585,2 2585,2 2585,2 2585,2 2585,2

исполнитель основного 
мероприятия 
2.2Администрация 
Константиновского 
района

902 0309 0920
0005
90

120

30846,1
2466,5 2474,9 2586,3 2700,8 2577,2 2577,2 2577,2 2577,2 2577,2 2577,2 2577,2 2577,2

902 0309 0920
0005
90

240
86,8

7,8 5,0 5,0 5,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

902 0309 0920
0005
90

850
0,2 0,2 - - - - - - - - - - -

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

всего, 
в том числе:

X X X X
-

- - - - - - - - - - - -

исполнитель 
подпрограммы 3 
Администрация 
Константиновского 
района

902 X X X

--

- - - - - - - - - - - -

Основное 
мероприятие 3.1. 
Мероприятия по 
созданию аппаратно 
- программного 
комплекса 
«Безопасный город»,
элементов системы 
видеонаблюдения на 
территории 
Константиновского 
района

исполнитель основного 
мероприятия 3.1 
Администрация 
Константиновского 
района

- - - - - - - - - - - -

 Подпрограмма 4.  
«Обеспечение 
безопасности на 
воде» 

всего, 
в том числе:

X X X X
-

- - - - - - - - - - - -

исполнитель 
подпрограммы 4. 
Администрация 
Константиновского 
района

902 X X X

--

- - - - - - - - - - - -

Основное 
мероприятие 4.1

исполнитель основного 
мероприятия 4.1 

- - - - - - - - - - - -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Мероприятия по 
обеспечению 
безопасности на воде

Администрация 
Константиновского 
района



Приложение № 4
к муниципальной программе Константиновского 
района «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах»

РАСХОДЫ
на реализацию муниципальной программы

Наименование 
муниципальной

программы, номер и
наименование
подпрограммы

Источник
финансирования

Объем
расходов,

всего 
(тыс.

рублей)*

В том числе по годам реализации
государственной программы (тыс. рублей)*

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Муниципальная

программа «Защита
населения и территории

от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности
и безопасности людей на

водных объектах»

всего 54407,2 4497,4 4390,7 4570,4 4759,9 4523,6 4523,6 4523,6 4523,6 4523,6 4523,6 4523,6 4523,6
бюджет 
Константиновского 
района

43092,5 3616,2 3466,5 3603,8 3746,8 3582,4 3582,4 3582,4 3582,4 3582,4 3582,4 3582,4 3582,4

безвозмездные 
поступления 
в бюджет 
Константиновского 
района

11314,7 881,2 924,2 966,6 1013,1 941,2 941,2 941,2 941,2 941,2 941,2 941,2 941,2

в том числе 
за счет средств:
-федерального 
бюджета
- областного бюджета
- бюджетов 
поселений

11314,7 881,2 924,2 966,6 1013,1 941,2 941,2 941,2 941,2 941,2 941,2 941,2 941,2

Подпрограмма 1. Защита
от чрезвычайных 
ситуаций

всего 18314,1 1482,9 1490,8 1559,1 1634,1 1518,4 1518,4 1518,4 1518,4 1518,4 1518,4 1518,4 1518,4
бюджет 
Константиновского 
района

6999,4 601,7 566,6 592,5 577,  2 621,0 577, 2 577,2 577, 2 577, 2 577, 2 577, 2 577 ,2

безвозмездные 
поступления 
в бюджет 
Константиновского 
района

11314,7 881,2 924,2 966,6 1013,1 1013,1 941,2 941,2 941,2 941,2 941,2 941,2 941,2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
в том числе 
за счет средств:
-федерального 
бюджета
- областного бюджета
- бюджетов 
поселений

11314,7 881,2 924,2 966,6 1013,1 941,2 941,2 941,2 941,2 941,2 941,2 941,2 941,2

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

всего 36093,1 3014,5 2899,9 3011,3 3125,8 3005,2 3005,2 3005,2 3005,2 3005,2 3005,2 3005,2 3005,2
бюджет 
Константиновского 
района

36093,1 3014,5 2899,9 3011,3 3125,8 3005,2 3005,2 3005,2 3005,2 3005,2 3005,2 3005,2 3005,2

безвозмездные 
поступления 
в бюджет 
Константиновского 
района
в том числе 
за счет средств:
-федерального 
бюджета
- областного бюджета
- бюджетов 
поселений

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

всего - - - - - - - - - - - - -
бюджет 
Константиновского 
района

- - - - - - - - - - - - -

безвозмездные 
поступления 
в бюджет 
Константиновского 
района
в том числе 
за счет средств:
-федерального 
бюджета
- областного бюджета
- бюджетов 
поселений

Подпрограмма 4.  
«Обеспечение 
безопасности на воде»

всего - - - - - - - - - - - - -
бюджет 
Константиновского 
района

- - - - - - - - - - - - -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
безвозмездные 
поступления 
в бюджет 
Константиновского 
района
в том числе 
за счет средств:
-федерального 
бюджета
- областного бюджета
- бюджетов 
поселений


