
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.04.2017                                           № 301 

г. Константиновск 

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» по результатам за 2016 год  

Во исполнение п. 5 постановления Администрации Константиновского городского поселения от 21.08.2013 № 203 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского 

городского поселения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением 

Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 262 (в редакции постановлений № 14 от 

07.02.2014, № 186 от 16.09.2014, № 13 от 10.10.2014, № 9 от 22.01.2015, № 186 от 22.04.2015, № 370 от 29.06.2015, № 698 от 

15.10.2015, № 63 от 29.01.2016, № 614 от 12.09.2016, № 855 от 15.12.2016.) по результатам за 2016 год согласно 

приложению. 



2. Данное постановление подлежит обнародованию в информационном бюллетене «Константиновское городское 

поселение» и размещению на официальном сайте Администрации Константиновского городского поселения. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

Глава Константиновского 

городского поселения                                                                             И. Л. Василевич 

  

Согласовано:  

Заместитель главы Администрации 

Константиновского городского поселения                                             А. В. Агарков 

  

Начальник сектора 

экономики и финансов                                                                          Е. В. Хрипунова 

  

Начальник сектора 

муниципального хозяйства                                                                Т. Л. Казанцева 

  

Начальник сектора правового обеспечения, 

кадровой политики и муниципальной службы                                   _____________ 



  

Главный специалист сектора правового обеспечения, 

кадровой политики и муниципальной службы                                    И. В. Тюменева 

  

Подготовил: 

Ведущий специалист сектора 

муниципального хозяйства                                                                  М. В. Рыковский 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

Приложение к постановлению  

Администрации Константиновского 

 городского поселения 

от 27.04.2017 № 301 

Отчет 

о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Защита населения и территории от 

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

в Константиновском городском поселении» за 2016 год  

  

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2016 год 

  

Реализация муниципальной программы Константиновского городского поселения  «Защита населения и территории 

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

Константиновском городском поселении» (далее муниципальная программа) направлена на решение одного из важных 

вопросов местного значения - организацию и осуществление мероприятий в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах. 

Целью муниципальной программы является минимизация социального и экономического ущерба, наносимого 

населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и 

происшествий на водных объектах. 

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач: 



-обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожаров и происшествий на водных объектах; 

-обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств организаций и Администрации Константиновского 

городского поселения; 

-поддержания в постоянной готовности и реконструкция системы оповещения населения поселения. 

Проблема, касающаяся усиления противопожарной защиты, уменьшения гибели, травматизма людей и размера 

материальных потерь от пожаров, повышения уровня знаний населения в этой области, по-прежнему остается актуальной. 

Отсюда вытекает необходимость решения ее программно-целевым методом. 

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы: 

1. Пожарная безопасность; 

2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций; 

3. Обеспечение безопасности на воде 

Основные мероприятия подпрограмм направлены на достижения целей и решения задач муниципальной программы.  

В реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы принимали участие: 59 ПЧ ФГКУ «15 отряд 

ФПС по Ростовской области» (далее 59 ПЧ ФГКУ «15 ОФПС»), , Аварийно-спасательное формирование 

Константиновского района (далее АСФ), газета «Донские огни».  

Для проверки и подтверждения достижения цели и решения задач муниципальной программы сформированы 

показатели (индикаторы) (приложение №1): 

-количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия; 

-количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях; 

-количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты;  



- охват населения оповещаемого системой оповещения. 

В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов за 2014год можно сделать выводы, что 

фактически достигнутые значения показателей (индикаторов) соответствуют плановым, а именно: 

- Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия 

соответствует запланированному значению; 

- За отчетный период увеличилось количество спасенных людей, которым оказана помощь при пожарах, 

чрезвычайных ситуациях  на 10 человек, от запланированных 24человек.  Улучшение показателя связано с увеличением  и 

улучшением профилактической работы. 

-Увеличился охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения на 0,3 тыс. человек.  

В подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» для проведения оценки  эффективности определены следующие 

индикаторы: 

Показатель 1.1. Количество выездов на тушение пожаров. Фактически достигнутый показатель увеличился на 8 

единиц. 

Причины такого положения дел:  

- повышенной пожароопасность в летние месяцы, в связи с чем высыхание травяного покрова, увеличение случаем 

возгорания сухой растительности; 

- неосторожное обращение с огнем лиц, злоупотребляющих алкоголем; 

 -  неисправность электропроводки; 

 -  нежелание населения прогнозировать последствия своих действий при обращении с огнем; 

 -  отсутствие заботы о природе и экологии. 

В целях предотвращения возникновения пожаров, гибели людей и уничтожения материальных ценностей, 

обеспечения пожарной безопасности на территории Константиновского городского поселения постановлением 



Администрации Константиновского городского поселения от 28.07.2015 № 497 был введен особый противопожарный 

режим. 

Показатель 1.2. Количество спасенных людей при пожарах соответствует запланированному.  

В подпрограмме 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» для проведения оценки достижения 

запланированных результатов определены следующие показатели (индикаторы): 

Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия за отчетный период увеличилось на 1 единицу, в 

связи с ухудшением погодных условий в сентябре текущего года. 

Увеличилось количество спасенных людей и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и 

происшествия на одного человека. Данный результат является показателем эффективной профилактической работы. 

На три  показателя увеличилось количество по профилактическим мероприятиям, в связи с проведением 

дополнительных внеплановых учений и тренировок. 

На одну единицу больше приобрели пожарно-технического оборудования, от запланированного, в связи с выгодным 

предложением от организации, с которой был заключен договор на приобретение оборудования. 

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на воде» случаев происшествий на водных объектах не 

зафиксировано.  

С целью предотвращения происшествий на водных объектах в текущем году увеличили на один показатель 

количество профилактических выездов по местам, определенным для отдыха и купания людей. 

На основании вышеизложенного можно отметить 100 процентное исполнение муниципальной программы.  

При оценке бюджетной эффективности реализации муниципальной программы можно сделать следующие выводы:  

- Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной программы  использовались строго по назначению, 

в полном объеме и на другие цели не распределялись; 



-Во исполнение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, достижение заданных результатов муниципальной программы 

достигнуты с использованием наименьшего объема средств, определенных бюджетом поселения на отчетный период 

2015год. 

  

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 

  

Для достижения цели муниципальной программы по минимизации социального и экономического ущерба, 

наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

пожаров и происшествий на водных объектах основные мероприятия выделены в подпрограммы. 

Основные мероприятия распределены по трем подпрограммам исходя из целей и задач по предупреждению и 

ликвидации: 

пожаров – подпрограмма «Пожарная безопасность»; 

чрезвычайных ситуаций – подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»; 

происшествий на водных объектах – подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на воде». 

В подпрограмму «Пожарная безопасность» включено основное мероприятие: «Мероприятие по обеспечению 

пожарной безопасности».  

Приобретение для нужд НАСФ ранцевых огнетушителей; 

Установка пожарных гидрантов; 

Опашка населенных пунктов; 

Приобретение основных средств и материальных запасов для обеспечения пожарной безопасности; 

-проведено 4 заседания КЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 



безопасности при Администрации Константиновского городского поселения. 

В результате реализации данного мероприятия снизилось количество пожаров в частном секторе, в том числе из-за 

проведения ежемесячных сходов с гражданами, а также увеличением количества профилактических мероприятий.  

На реализацию данного мероприятия запланировано в бюджете поселения 73,8 тыс. рублей. Израсходовано 73,8 тыс. 

рублей. Экономия составила 0 тыс. рублей. 

В подпрограмму «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» включены следующие мероприятия: 

Подготовка и обучение населения в области ГО и действиям в ЧС; 

Содержание Аварийно спасательного формирования; 

Приобретение электросирен, громкоговорящих устройств; 

Приобретение средств защиты кожи и органов дыхания; 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий  по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно 

покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения. 

Данные мероприятия направлены на повышение уровня защиты населения от ЧС, обеспечение и поддержание 

высокой готовности оповещения населения в случае ЧС. 

В подпрограмму «Обеспечение безопасности на воде» включено «Мероприятие по предупреждению происшествий на 

водных объектах». 

в результате реализации данного мероприятия: 

Содержание спасателей; 

Проведение водолазных работ по обследованию и очистке дна 

акватории пляжа. 



В результате реализации муниципальной программы в 2016году: 

- снизились риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и уменьшились 

возможные их последствия; 

- повысился уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

пожаров и происшествий на водных объектах; 

- повысился  уровень оперативности реагирования пожарных и спасательных подразделений; 

- улучшилась система информирования населения городского поселения для своевременного доведения информации 

об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- проведены  профилактические мероприятия по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий 

на воде; 

- повысилась  готовность населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и 

происшествий на воде. 

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы за отчетный период представлены в 

приложении № 1. 

  

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы 

  

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются: 

расширение зон ответственности пожарной части, спасательных подразделений и увеличение количества заявок на 

оказание помощи, поступивших от населения, что привело к увеличению количества выездов на пожары и происшествия; 



расширение профилактической работы по предупреждению пожаров, проводимой Администрацией 

Константиновского городского поселения в зонах своей ответственности, уменьшило число пострадавших в пожарах; 

организация совместной работы с спасателями и государственной инспекцией по маломерным судам повлекла 

увеличение количество профилактических выездов на водные объекты. 

  

4. Сведения об использовании 

бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 

  

План расходов муниципальной программы на 2016 год составил 989,4 тыс. рублей. 

Исполнение расходов по муниципальной программе в 2016 году составило 988,1 тыс. рублей. 

В отчетном году произведена оплата мероприятий, выполненных в 2016 году, на сумму 988,1 тыс. рублей, в том числе:  

по подпрограмме № 1 – 73,8 тыс. рублей; 

по подпрограмме № 2 – 690,0 тыс. рублей;  

по подпрограмме № 3 – 224,3 тыс. рублей; 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы представлены в 

приложении № 2. 

  

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм 

муниципальной программы за 2016 год 

  



Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2016 году характеризуются следующими 

значениями показателей (индикаторов): 

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожаров и происшествий на водных объектах; 

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Константиновского городского поселения; 

поддержания в постоянной готовности и реконструкции комплексной системы оповещения населения на территории 

Константиновского городского поселения; 

Показатели (индикаторы) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы приняты в увязке с 

целями и задачами муниципальной программы и с достижениями приоритетов муниципальной политики 

Константиновского городского поселения в сфере реализации муниципальной программы. 

Показатели (индикаторы) муниципальной программы:  

количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия; 

количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях; 

охват населения оповещаемого комплексной системой оповещения. 

Показатели (индикаторы) подпрограмм муниципальной программы увязаны с показателями, характеризующими 

достижение цели и решения задач муниципальной программы.  

Показатели (индикаторы) подпрограммы № 1 «Пожарная безопасность»: 

количество выездов на тушение пожаров; 

количество спасенных людей при пожарах. 

Показатели (индикаторы) подпрограммы № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»: 

количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия; 



количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях; 

количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты; 

охват населения оповещаемого комплексной системой оповещения. 

Показатели и индикаторы подпрограммы № 3 «Обеспечение безопасности на воде»: 

количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах; 

количество предотвращенных происшествий на водных объектах; 

количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия; 

количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях. 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) и обоснование отклонений плановых и фактических 

значений показателей представлены в приложении № 3. 

  

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу 

  

В течении 2016 года в муниципальную программу внесено три изменения: 

1. Постановлением Администрации Константиновского городского поселения № 63 от 29.01.2016 года, О внесении 

изменения в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 262 «Об 

утверждении  муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»»; 

2. Постановлением Администрации Константиновского городского поселения № 614 от 12.09.2016 года, «О внесении 

изменения в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 262 «Об 



утверждении  муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»»; 

3. Постановлением Администрации Константиновского городского поселения № 855 от 15.12.2016 года, «О внесении 

изменения в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 262 «Об 

утверждении  муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»»; 

Изменения в программу вносились в целях корректировки объемов финансирования подпрограмм муниципальной 

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

безопасности людей на водных объектах», объем бюджетных ассигнований соответствует объему ассигнований бюджета 

Константиновского городского поселения. 

  

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе 

бюджетной эффективности 

  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе: 

1. Оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления 

фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых и прогнозируемых значений, по 

формуле: 

Сд = Зф / Зп  х 100%, 

  

Целевого показателя 1 – 72/72 х100 % = 100% 

Целевого показателя 2 – 6/4х 100 % = 150% 

Целевого показателя 3 – 5/3х100 % = 166,6% 



Целевого показателя 4 – 70/60 х100 % = 116,6% 

Целевого показателя 1.1. – 72/72 х100 % = 100% 

Целевого показателя 1.2. – 6/4х 100 % = 150% 

Целевого показателя 2.1. – 16/15 х100 % = 106,6%  

Целевого показателя 2.2. – 8/7 х100 % = 114,2% 

Целевого показателя 2.3. – 9/6 х100 % = 150% 

Целевого показателя 2.4. – 3/3 х100 % = 100% 

Целевого показателя 3.1. – 3/3 х100 % = 100% 

Целевого показателя 3.2. – 3/5 х100 % = 60% 

Целевого показателя 3.3. – 3/3 х100 % = 100% 

  

Сд – степень достижения целей (решения задач); 

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы; 

Зп – плановое (прогнозируемое) значение показателя (индикатора) муниципальной программы; 

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, так как 

не менее 116,4 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме. 

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета 

Константиновского городского поселения ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления 

фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, по формуле: 



Уф = Фф / Фп х 100%,    100%=2309,9/2309,9х100%      

где: Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); 

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы); 

Фп – плановый объем финансирования ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на 

соответствующий отчетный период. уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной 

программы (Уф) составил 100 процентов; 

Произведенные в 2015 году расходы Администрации Константиновского городского поселения полностью 

соответствуют их установленным расходным полномочиям. 

Несоответствие (превышение) объемов ассигнований бюджета Константиновского городского поселения объемам 

бюджетных ассигнований предусмотренных программой в 2015 году не допускалось 

Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы не осуществлялось 

  

8. Результаты реализации мер государственного, муниципального и правового 

регулирования 

  

Правовое регулирование деятельности Администрации Константиновского городского поселения в области 

гражданской обороны осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 N 28-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О 

гражданской обороне". 

Правовое регулирование деятельности Администрации Константиновского городского поселения отношений в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций основывается на общепризнанных принципах и нормах 

международного права осуществляется Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 28.12.2013)"О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 



На основе вышеуказанных ФЗ, основными мерами правового регулирования, влияющими на реализацию 

муниципальной программы, являются нормативные правовые акты, утвержденные постановлениями и распоряжениями 

Администрации Константиновского городского поселения, разработанные ведущим специалистом сектора муниципального 

хозяйства ГО и ЧС Администрации Константиновского городского поселения. 

Меры правового регулирования представлены в приложении № 4. 

  

9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

  

 Отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы за отчетный период нет.  

Дальнейшая реализация муниципальной программы на 2017 год не требует никаких корректировок и идет строго по 

плану реализации муниципальной программы. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 

Приложение №1 

  

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных 

целевых программ муниципальной программы за отчетный период 

  

№ 

п/п 
Номер и 

наименование  
Ответственный 

исполнитель, 

оисполнитель, 

участник (должность 

/ФИО) 

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия  

начала реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 
окончания 

реализации 
запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» 

1.1 

  

  

  

Приобретение для 

НАСФ ранцевых 

огнетушителей  

Ведущий 

специалист 

сектора 

муниципального 

хозяйства ГО и 

ЧС  

Рыковский М. В. 

(Заместитель 

31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Приобретение для 

НАСФ ранцевых 

огнетушителей 

Приобретены 

ранцевые 

огнетушители 

  

1.2. Установка 

пожарных 

гидрантов  

Денежные средства 

не запланированы 
    



1.3. Опашка 

населенных 

пунктов 

Главы 

Администрации 

Константиновского 

городского 

поселения Агарков 

А. В.)  

Опашка населенных 

пунктов 
Произведена 

опашка 

населенных 

пунктов 

  

1.4. Ремонт пожарного 

водоема 
Денежные средства 

не запланированы 
    

1.5. Строительство 

пожарного 

водоема 

Денежные средства 

не запланированы 
    

1.6. Приобретение 

основных 

средств и 

материальных 

запасов для 

обеспечения 

пожарной 

безопасности 

Приобретение 

основных средств 

и материальных 

запасов для 

обеспечения 

пожарной 

безопасности 

Приобретены 

ремкомплекты для 

ранцевых 

огнетушителей  

  

Подпрограмма 2  «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» 

2.1. Подготовка и 

обучение 

населения в 

области ГО и 

действиям в ЧС 

Ведущий 

специалист 

сектора 

муниципального 

хозяйства ГО и 

ЧС  

Рыковский М. В. 

(Заместитель 

Главы 

Администрации 

Константиновского 

городского 

поселения Агарков 

А. В.) 

31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Подготовка и 

обучение населения 

в области ГО и 

действиям в ЧС 

Заключено 

соглашение о 

передаче 

полномочий по 

вопросам 

гражданской 

обороны, защиты 

населения и 

территорий от 

ЧС природного и 

техногенного 

характера 

  

  

2.2. Содержание 

Аварийно 

спасательного 

формирования 

Содержание 

Аварийно 

спасательного 

формирования 

  

2.3. Приобретение 

электросирен и 

громкоговорящих 

устройств  

Приобретение 

электросирен и 

громкоговорящих 

устройств 

Приобретены 2 

уличных 

громкоговорителя 

для оповещения 

  



населения в случае 

ЧС 
2.4. Приобретение 

противочумных 

костюмов 

Денежные средства 

не запланированы 
    

2.5. Приобретение 

средств защиты 

кожи и органов 

дыхания 

Приобретение 

средств защиты 

кожи и органов 

дыхания 

    

2.6. Расходы в 

соответствии с 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

21.06.2014 года № 

1109-р 

Денежные средства 

не запланированы 
    

2.7. Расходы на 

финансовое 

обеспечение 

мероприятий  по 

временному 

социально-

бытовому 

обустройству лиц, 

вынужденно 

покинувших 

территорию 

Украины и 

находящихся в 

пунктах 

временного 

размещения 

      

Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 
3.1. Приобретение 

информационных 

стендов по 

правилам 

поведения на 

воде 

Ведущий 

специалист 

сектора 

муниципального 

хозяйства ГО и 

ЧС  

31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 Денежные 

средства не 

запланированы 

    



Рыковский М. В. 

(Заместитель 

Главы 

Администрации 

Константиновского 

городского 

поселения Агарков 

А. В.) 
3.2. Приобретение 

информационных 

знаков "Купание 

запрещено" 

          Приобретение 

информационных 

знаков "Купание 

запрещено" 

Приобретены 

информационные 

знаки "Купание 

запрещено" 

  

3.3. Приобретение 

спасательного 

конца 

Александрова 

  Денежные 

средства не 

запланированы 

    

3.4. Приобретение 

спасательных 

жилетов 

  Денежные 

средства не 

запланированы 

    

3.5. Приобретение 

мотолодки 

  Денежные 

средства не 

запланированы 

    

3.6. Приобретение 

оградительных 

буев 

  Денежные 

средства не 

запланированы 

    

3.7. Содержание 

спасателей 

  Содержание 

спасателей 

Оплата труда 

спасателям 

  

3.8 Проведение 

водолазных 

работ по 

обследованию и 

очистке дна 

акватории пляжа 

  Проведение 

водолазных 

работ по 

обследованию 

и очистке дна 

акватории пляжа 

Заключен договор 

на проведение 

работ по 

обследованию и 

очистке дна 

акватории пляжа 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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), 

<1> 

муниципально

й программой  

  

сводной 

бюджетно

й 

росписью 

  

1 2 3 4 5 

«Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах в Константиновском 

городском поселении» 

Всего 989,4 989,4 988,1 

бюджет Константиновского городского поселения 989,4 989,4 988,1 

безвозмездные поступления в бюджет 

Константиновского городского поселения, <2> 

      

в том числе за счет средств:       

 - федерального бюджета       

- областного бюджета       

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ       

внебюджетные источники       

Подпрограмма 1.  

«Пожарная безопасность» 

Всего 73,8 73,8 73,8 

бюджет Константиновского городского поселения 73,8 73,8 73,8 

безвозмездные поступления в бюджет 

Константиновского городского поселения, <2> 

      

в том числе за счет средств:       

 - федерального бюджета       

- областного бюджета       

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ       

внебюджетные источники       

Основное мероприятие 1.1. 

Приобретение для нужд НАСФ 

ранцевых огнетушителей 

Всего,  12,0 12,0 12,0 

…         

Основное мероприятие 1.2. Всего     



1 2 3 4 5 

Установка пожарных гидрантов 

Основное мероприятие 1.3. 

Опашка населенных пунктов 

Всего 50,0 50,0 50,0 

Основное мероприятие 1.4. 

Ремонт пожарных водоемов 

Всего       

Основное мероприятие 1.5. 

Строительство пожарного водоема 

Всего       

Основное мероприятие 1.6. 

Приобретение основных средств и 

материальных запасов для 

обеспечения пожарной безопасности 

Всего 11,8 11,8 11,8 

Подпрограмма 2.  

«Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций» 

Всего       

бюджет Константиновского городского поселения 691,2 691,2 690,0 

безвозмездные поступления в бюджет 

Константиновского городского поселения, <2> 

      

в том числе за счет средств:       

 - федерального бюджета       

- областного бюджета       

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ       

внебюджетные источники       

Основное мероприятие 2.1.  

Подготовка и обучение населения в 

области ГО и действиям в ЧС 

Всего,  110,8 110,8 110,8 

Основное мероприятие 2.2.  

Содержание Аварийно спасательного 

формирования 

Всего, 546,4 546,4 545,3 

Основное мероприятие 2.3.  

Приобретение электросирен, 

Всего,  34,0 34,0 33,9 



1 2 3 4 5 

громкоговорящих устройств 

Основное мероприятие 2.4. 

Приобретение противочумных 

костюмов 

Всего,       

Основное мероприятие 2.5. 

Приобретение средств защиты кожи и 

органов дыхания 

Всего,     

Основное мероприятие 2.6. 

Расходы в соответствии с 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 21.06.2014 

года № 1109-р 

Всего,       

Основное мероприятие 2.7. 

Расходы на финансовое обеспечение 

мероприятий  по временному 

социально-бытовому обустройству 

лиц, вынужденно покинувших 

территорию Украины и находящихся 

в пунктах временного размещения 

Всего,       

Подпрограмма 3.  

«Обеспечение безопасности людей на 

водных объектах» 

Всего 224,4 224,4 224,3 

бюджет Константиновского городского поселения 224,4 224,4 224,3 

безвозмездные поступления в бюджет 

Константиновского городского поселения, <2> 

      

в том числе за счет средств:       

 - федерального бюджета       

- областного бюджета       

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ       

внебюджетные источники       

Основное мероприятие 3.1. 

Приобретение информационных 

Всего,       



1 2 3 4 5 

стендов по правилам поведения на 

воде 

Основное мероприятие 3.2. 

Приобретение информационных 

знаков «Купание запрещено» 

Всего, 20,0 20,0 20,0 

Основное мероприятие 3.3. 

Приобретение спасательного конца 

Александрова 

Всего,       

Основное мероприятие 3.4. 

Приобретение спасательных жилетов 

Всего,       

Основное мероприятие 3.5. 

Приобретение мотолодки 

Всего,       

Основное мероприятие 3.6. 

Приобретение оградительных буев 

Всего,       

Основное мероприятие 3.7. 

Содержание спасателей 

Всего, 179,6 179,6 179,6 

Основное мероприятие 3.8. 

Проведение водолазных работ по 

обследованию и очистке дна 

акватории пляжа  

Всего, 24,8 24.8 24,7 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приложение № 3 



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

  

№ 

п/

п 

Номер и наименование Ед. 

измерени

я 

Значения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Обоснование 

отклонений значений 

показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного года 

(при наличии) 

год,       

предшествующий 

отчетному 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа Константиновского городского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Константиновском городском поселении»                                         

1. Показатель 1. 

Количество выездов пожарных и спаса-

тельных подразделений на пожары, 

чрезвычайные ситуации и происшествия 

единиц 72 72 72   

2. Показатель 2. 

Количество спасенных людей,  которым 

оказана помощь при пожарах, 

чрезвычайных ситуациях и 

происшествиях 

человек 4 4 6 +2 

3. Показатель 3. 

Количество закупленных современных 

образцов средств индивидуальной защиты 

человек 3 3 5 +2 

4. Показатель 4.  

Охват населения оповещаемого 

муниципальной системой оповещения 

% 50 60 70 +10 

Подпрограмма 1  «Пожарная безопасность» 

5. 

  

Показатель 1.1  

Количество выездов на тушение пожаров 

единиц 

  

72 72 72 

+8 

увеличение 

количества 

возгорания мусора и 



сухой растительности 

из-за устойчивой 

засушливой погоды в 

летние месяцы 

6. Показатель 1.2. 

Количество спасенных людей при 

пожарах 

человек 

  

4 4 6 +2 

Подпрограмма 2  «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» 

7 Показатель 2.1. 

Количество выездов на чрезвычайные 

ситуации и происшествия 
единиц 

  

15 15 16 

+1  

увеличение 

количества выездов 

на ЧС и 

происшествия в связи 

с ухудшением 

погодных условий  

8 Показатель 2.2.  

Количество спасенных людей, и которым 

оказана экстренная помощь при 

чрезвычайных ситуациях и 

происшествиях 

человек 

  

6 7 8 +1 

9 Показатель 2.3. 

Количество профилактических 

мероприятий 

единиц 5 6 9 +3 

10 Показатель 2.4. 

Количество закупленного пожарно-

технического  оборудования 

единиц 5 3 3   

Подпрограмма 3. « Обеспечение безопасности на воде» 

11 Показатель 3.1. 

Количество профилактических выездов 

по предупреждению происшествий на 

водных объектах 

единиц 3 3 3   



12 Показатель 3.2. 

Количество предотвращенных 

происшествий на водных объектах 

единиц 6 5 3 +2 

13 Показатель 3.3. 

Количество спасенных людей, и которым 

оказана экстренная помощь при 

происшествиях на водных объектах 

человек 3 3 3   

  

  

  

  

  

Приложение №4  

Оценка результатов реализации мер правового регулирования 

  

№ Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения  

нормативного правового акта 

Ответственный 

 исполнитель 

Сроки принятия Примечани

е 

 (результат 

реализации; 

причины  

отклонений

) 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой 

1  Постановление Об утверждении плана Администрация 2016  28.11.2016 № 787   



  

  

  

  

Приложение №5 

ИНФОРМАЦИЯ 

привлечения сил и средств для 

тушения пожаров и 

проведения аварийно-

спасательных работ в 

границах Константиновского 

городского поселения 

Константиновского городского 

поселения, 

ведущий специалист по ГО и ЧС 

2 Постановление О введении особого 

противопожарного режима на 

территории Константиновского 

городского поселения 

Администрация 

Константиновского городского 

поселения, 

ведущий специалист по ГО и ЧС 

 2016 29.06.2016 № 488   

3 Постановление Об отмене особого 

противопожарного режима на 

территории Константиновского 

городского поселения 

Администрация 

Константиновского городского 

поселения, 

ведущий специалист по ГО и ЧС 

 2016 26.09.2016 № 649   

4 Распоряжение Об организации готовности 

автоцистерн  МУП «ЖКХ», 

МУП «Водник» 

Администрация 

Константиновского городского 

поселения, 

ведущий специалист по ГО и ЧС 

 2016 23.06.2016 № 87   

5 Постановление О купальном сезоне 2016 г. на 

территории Константиновского 

городского поселения 

Администрация 

Константиновского городского 

поселения, 

ведущий специалист по ГО и ЧС 

 2016 17.05.2016 № 354   



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 отчетном 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 

  Основное мероприятие 2.2.  

Содержание Аварийно спасательного 

формирования 

546,4 545,3  1,1   

  Основное мероприятие 2.3.  

Приобретение электросирен, 

громкоговорящих устройств 

34,0 33,9 0,1  

  Основное мероприятие 3.8. 

Проведение водолазных работ по 

обследованию и очистке дна акватории 

пляжа 

24.8 24,7 0,1  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приложение № 6 

Информация 

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского городского поселения, безвозмездных поступлений в 

бюджет Константиновского городского поселения, 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:       

 - основные  мероприятия, результаты которых 

оцениваются на основании числовых (в 

абсолютных или относительных величинах) 

значений показателей (индикаторов)  

11 11 

Х 



 - основные  мероприятия, предусматривающие 

оказание муниципальных услуг (работ) на 

основании муниципальных заданий  

  

0 0 

Х 

 - иные основные  мероприятия, результаты 

реализации которых оцениваются как 

наступление или ненаступление контрольного 

события (событий) и (или) достижение 

качественного результата 

0 0 

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приложение № 7 



Информация 

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, 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:       

 - основные мероприятия, результаты которых 

оцениваются на основании числовых (в 

абсолютных или относительных величинах) 

значений показателей (индикаторов)  

11 11 

Х 

 - основные мероприятия, предусматривающие 

оказание муниципальных услуг (работ) на 

основании муниципальных заданий  

0 0 

Х 

 - иные основные мероприятия, результаты 

реализации которых оцениваются как 

наступление или ненаступление контрольного 

события (событий) и (или) достижение 

качественного результата 

0 0 

Х 

  

 


