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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2018                                                           № 210 

г. Константиновск 
 

Об утверждении муниципальной 

программы Константиновского 

городского поселения «Защита 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах» (в редакции постановлений: 

от 24.09.2019 № 569, 31.12.2019 № 994, 

от 30.12.2020 № 832) 
 

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского 

городского поселения от 14.06.2018 № 396 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ 

Константиновского городского поселения», постановлением Администрации 

Константиновского городского поселения от 14.06.2018 № 395 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Константиновского городского поселения», в целях приведения 

нормативных правовых актов Администрации Константиновского городского 

поселения в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации, 

Администрация Константиновского городского поселения постановляет: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Константиновского городского 

поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

согласно  приложению № 1. 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2019 г. правовые акты 

Администрации Константиновского городского поселения по Перечню согласно 

приложению № 2.  

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 городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов. 
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Константиновского городского поселения 

Агаркова А. В. 

 

Глава Администрации Константиновского 

городского поселения                                                                                           А. А. Казаков 
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Приложение № 1 к постановлению 

Администрации Константиновского 

городского поселения от 29.12.2018 № 210 

(в редакции постановлений: от 24.09.2019 № 

569, 31.12.2019 № 994, от 30.12.2020 № 832) 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Константиновского городского поселения «Защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы  

Константиновского 

городского поселения  

– муниципальная программа Константиновского 

городского поселения «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах» (далее – муниципальная 

программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Муниципальной 

программы  

– Администрация Константиновского городского 

поселения 

Соисполнители 

муниципальной 

программы  

– отсутствуют 

Участники 

муниципальной 

программы  

– Администрация Константиновского городского 

поселения 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы  

– 1. «Пожарная безопасность». 

2. «Защита от чрезвычайных ситуаций». 

3. «Обеспечение безопасности на воде». 

Программно-целевые 

инструменты 

Муниципальной 

программы  

– отсутствуют  

Цели муниципальной 

программы  

– 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 муниципальной 

программы  

– 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 подведомственных учреждений 

Администрации Константиновского городского 

поселения; 
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Целевые индикаторы  

и показатели 

муниципальной 

программы  

– результативность обновления резервов материальных 

ресурсов и дооснащения современными образцами 

техники и оборудования; 

количество выездов пожарных и спасательных 

подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и 

происшествия; 

количество профилактических мероприятий по 

предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и 

происшествий на водных объектах; 

охват населения оповещаемого комплексной  системы 

оповещения населения 

Этапы и сроки 

реализации 

Муниципальной 

программы  

– этапы реализации муниципальной программы не 

выделяются;  

срок реализации программы – 2019 – 2030 годы 

Ресурсное обеспечение 

Муниципальной 

программы  

– общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 7803,9 тыс. рублей,  
в том числе: 
в 2019 году – 1609,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1709,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1486,1 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1499,2 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1499,2 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; 
Объем средств областного бюджета составляет 0,0 
тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

Ожидаемые результаты 

реализации 

Муниципальной 

программы  

– снижение рисков возникновения пожаров, 

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 

руководителей и работников гражданской обороны, 

уполномоченных работников территориальной 

(областной) подсистемы единой муниципальной 

системы предупреждения и ликвидации 
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чрезвычайных ситуаций, в том числе диспетчеров, 

операторов системы-112;  

проведение профилактических мероприятий по 

предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и 

происшествий на воде; 

повышение готовности населения к действиям при 

возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и 

происшествий на воде;  

повышение качества мероприятий по 

прогнозированию, мониторингу, предупреждению и 

ликвидации возможных угроз, а также по контролю за 

устранением последствий чрезвычайных ситуаций и 

правонарушений 

 

Паспорт 

подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы 

Константиновского городского поселения «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» 

 

Наименование 

подпрограммы 

– подпрограмма «Пожарная безопасность» (далее – 

подпрограмма № 1) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

– Администрация Константиновского городского 

поселения  

Участники 

подпрограммы 

– Администрация Константиновского городского 

поселения 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

– отсутствуют 

Цель подпрограммы – повышение уровня пожарной безопасности населения 

и территории Константиновского городского 

поселения 

Задачи 

подпрограммы 

 

– обеспечение эффективного предупреждения и 

ликвидации пожаров; 

поддержание постоянной готовности и дооснащение 

современной техникой и оборудованием органов 

управления, сил и средств подведомственных 

учреждений Администрации Константиновского 

городского поселения 

Целевые индикаторы  

и показатели 

подпрограммы 

– результативность обновления резервов материальных 

ресурсов и дооснащения современными образцами 

техники и оборудования; 

количество выездов пожарных и спасательных 

подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и 

происшествия; 

Этапы и сроки – этапы реализации подпрограммы № 1 не выделяются,  
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реализации 

подпрограммы 

срок реализации подпрограммы № 1 – 2019 – 2030 годы 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

 

– объем финансирования подпрограммы № 1 составляет 

 691,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 166,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 320,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 70,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 70,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 70,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2028 году – 0,0   тыс. рублей; 
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей 

Объем средств областного бюджета составляет 0,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

– снижение рисков возникновения пожаров и смягчение 

их возможных последствий; 

повышение уровня оперативности реагирования 

пожарных подразделений; 

оказание экстренной помощи и спасение граждан, 

оказавшихся в сложных жизненных ситуациях 

 

Паспорт 

подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы 

Константиновского городского поселения «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» 

 

Наименование 

подпрограммы 

– подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» 

(далее – подпрограмма № 2) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

– Администрация Константиновского городского 

поселения 

Участники 

подпрограммы 

– Администрация Константиновского городского 

поселения 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

– отсутствуют 

Цели подпрограммы 

 

– снижение рисков возникновения и масштабов 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера  

Задачи 

подпрограммы 

– обеспечение эффективного предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
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 техногенного характера; 

обеспечение и поддержание постоянной готовности сил 

и средств подведомственных учреждений 

Администрации Администрация Константиновского 

городского поселения: 

улучшение процесса подготовки руководителей и 

работников гражданской обороны, уполномоченных 

работников территориальной (областной) подсистемы 

единой системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, в том числе диспетчеров, 

операторов системы-112. 

Целевые показатели 

подпрограммы 

– количество оповещенного населения 

модернизированными (современными) средствами 

оповещения в составе региональной системы 

оповещения; 

количество подготовленных руководителей и 

работников гражданской обороны, уполномоченных 

работников территориальной (областной) подсистемы 

единой системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, в том числе диспетчеров, 

операторов системы-112; 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

– этапы реализации подпрограммы № 2 не выделяются,  

срок реализации подпрограммы № 2 – 2019 – 2030 годы 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

 

– объем финансирования подпрограммы № 2 составляет 

4732,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 881,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 944,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 960,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 973,5 тыс. рублей; 
в 2023 году – 973,5 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей 

Объем средств областного бюджета составляет 0,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

 

 

– 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 
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характера; 

повышение уровня подготовки руководителей и 

работников гражданской обороны, уполномоченных 

работников территориальной (областной) подсистемы 

единой системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, в том числе диспетчеров, 

операторов системы-112; 

создание резерва материальных ресурсов для 

ликвидации крупномасштабных чрезвычайных 

ситуаций 

 

Паспорт 

подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде» муниципальной программы 

Константиновского городского поселения «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» 

 

Наименование 

подпрограммы 

– подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» 

(далее – подпрограмма № 3) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

– Администрация Константиновского городского 

поселения 

Участник 

подпрограммы 

– Администрация Константиновского городского 

поселения 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

– отсутствуют 

Цель подпрограммы – повышение уровня безопасности на водных объектах 

Константиновского городского поселения 

Задачи 

подпрограммы 

 

– обеспечение эффективного предупреждения и 

ликвидации происшествий на водных объектах; 

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и 

средств поисково-спасательных подразделений. 

Целевые показатели 

подпрограммы 

 

– количество профилактических выездов по 

предупреждению происшествий на водных объектах; 

количество предотвращенных происшествий на водных 

объектах; 

количество предотвращенных происшествий на водных 

объектах 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

– этапы реализации подпрограммы № 3 не выделяются,  

срок реализации подпрограммы № 3 – 2019 – 2030 годы 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

 объем финансирования подпрограммы № 3 составляет 

2374,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 562,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 445,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 443,3 тыс. рублей; 
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в 2022 году – 455,7 тыс. рублей; 
в 2023 году – 455,7 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей 

Объем средств областного бюджета составляет 0,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

 

 снижение рисков возникновения несчастных случаев  

на воде и смягчения их возможных последствий; 

проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению происшествий на водных объектах; 

повышение уровня оперативности реагирования 

спасательных подразделений; 

оказание экстренной помощи и спасение граждан, 

оказавшихся в сложных жизненных ситуациях 
 

 

Приоритеты и цели муниципальной политики Константиновского городского 

поселения в сфере защиты  населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

 

Основными приоритетами муниципальной политики Константиновского 

городского поселения 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 городского поселения от чрезвычайных ситуаций, пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также общественной 

безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания; 

создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

повышение подготовленности к первоочередному жизнеобеспечению пострадавших 

в чрезвычайных ситуациях; 

предупреждение и пресечение нарушений требований пожарной 

безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности, правилам 

поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Константиновского городского поселения на период до 2030 года, основным 

инструментом реализации целей и задач обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения Константиновского городского поселения является 

муниципальная долгосрочная программа, которая направлена на уменьшение 

количества пожаров, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, 

снижение числа травмированных и погибших, сокращение материальных потерь, 

введения в эксплуатацию новых высокотехнологичных образцов средств 
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пожаротушения, 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»; 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

Федеральным законом от 22.07.2018 №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

постановлением Администрации Российской Федерации от 21.11.2011               

№ 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112»; 

Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522  

«О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»; 

Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город», утвержденной распоряжением Администрации Российской 

Федерации от 03.12.2014 № 2446-р; 

Областным законом «О пожарной безопасности» от 25.11.2004 № 202-ЗС. 

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, подпрограмм 

муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1. 

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы 

приведены в приложении № 2. 

Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы 

указаны в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе. 

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в приложении 

№ 4. 

 

Общая характеристика участия муниципальных учреждений Администрации 

Константиновского городского поселения в реализации муниципальной программы 
 

Муниципальной программой предусмотрено участие муниципальных 

учреждений Администрации Константиновского городского поселения путем 

предоставления субсидии для софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения в составе основных мероприятий подпрограмм № 2 

настоящей муниципальной программы. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе Константиновского городского поселения «Защита населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

 

СВЕДЕНИЯ  

о показателях муниципальной программы  

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

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 
№ 
п/п 

Номер и наименование  
показателя  

Вид показателя Единица 
измерения 

Значение показателя по годам 

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 

Муниципальная программа Константиновского городского поселения«Защита населения и территории 

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

1 Показатель 1. результативность обновления 
резервов материальных ресурсов и 

дооснащения современными образцами 

техники и оборудования 

ведомственный процентов 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 

2 Показатель 2. количество выездов 

пожарных и спасательных подразделений на 

пожары, чрезвычайные ситуации и 
происшествия 

ведомственный единиц 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

3 Показатель 3. количество оповещенного 

населения модернизированными 
(современными) средствами оповещения в 

составе региональной системы оповещения 

ведомственный процентов 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

4 Показатель 4 количество подготовленных 

руководителей и работников гражданской 
обороны, уполномоченных работников 

территориальной (областной) подсистемы 

единой системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том 

числе диспетчеров, операторов системы-112 

ведомственный человек 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 Показатель 3.1. количество 
профилактических выездов по 

предупреждению происшествий на водных 

объектах; 
количество спасенных людей, и которым 

оказана экстренная помощь при 

чрезвычайных ситуациях и происшествиях. 

ведомственный единиц 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

6 Показатель 3.2. количество 
предотвращенных происшествий на водных 

объектах 

ведомственный единиц 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» 
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7 Показатель 1.1. результативность 

обновления резервов материальных 

ресурсов и дооснащения современными 
образцами техники и оборудования; 

количество профилактических мероприятий 

по предупреждению пожаров, 
чрезвычайных ситуаций и происшествий на 

водных объектах. 

ведомственный единиц 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

8 Показатель 1.2. количество выездов 

пожарных и спасательных подразделений на 
пожары, чрезвычайные ситуации и 

происшествия; 

ведомственный единиц 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» 

9 Показатель 2.1. количество оповещенного 
населения модернизированными 

(современными) средствами оповещения в 

составе региональной системы оповещения 

ведомственный процентов 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

10 Показатель 2.2. количество подготовленных 

руководителей и работников гражданской 

обороны, уполномоченных работников 
территориальной (областной) подсистемы 

единой системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том 
числе диспетчеров, операторов системы-112 

ведомственный человек 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» 

11 Показатель 3.1. количество 

профилактических выездов по 
предупреждению происшествий на водных 

объектах; 

количество спасенных людей, и которым 
оказана экстренная помощь при 

чрезвычайных ситуациях и происшествиях. 

ведомственный единиц 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

12 Показатель 3.2. количество 
предотвращенных происшествий на водных 

объектах 

ведомственный единиц 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
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Приложение № 2 
к муниципальной программе Константиновского городского поселения «Защита населения 

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

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия подпрограммы, 

 

Участник, ответственный 

за исполнение основного 

мероприятия,  

Срок Ожидаемый  

результат  

(краткое описание) 

Последствия  

не реализации основного  

мероприятия,  

Связь с  

показателями 

муниципальной 
программы  

(подпрограммы) 

начала  

реализации 

окончания  

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» 

 Приобретение для нужд АСФ ранцевых 

огнетушителей 
Администрация 

Константиновского 

городского поселения 

2019 2030 

Приобретение для нужд НАСФ 

ранцевых огнетушителей 

Снижение уровня 

пожарной безопасности 

территории 
Константиновского 

городского поселения 

Оказывает влияние на все 

показатели подпрограммы 

 Установка пожарных гидрантов Установка пожарных гидрантов 

 Опашка населенных пунктов Опашка населенных пунктов 

 Ремонт колодцев ( пожарных водоемов) Ремонт колодца пожарного водоема 

 Расходы на реализацию мероприятий Ликвидация свалочных очагов 

 Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» 

 Расходы на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с предотвращением 
влияния ухудшения экономической ситуации 

на развитие отраслей экономики, с 

профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции 

   

Расходы на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с 
предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации на развитие 

отраслей экономики, с профилактикой 
и устранением последствий 

распространения коронавирусной 

инфекции 

  

 Подготовка и обучение населения в области 

ГО и действиям в ЧС Администрация 

Константиновского 

городского поселения 

2019 2030 

Подготовка и обучение населения в 

области ГО и действиям в ЧС 

Снижение уровня 

защищенности населения 

и территории 

Константиновского 

городского поселения 

Оказывает влияние на все 

показатели подпрограммы 

 Содержание Аварийно спасательного 

формирования 

Содержание Аварийно спасательного 

формирования 

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» 

 Приобретение основных средств и 
материальных запасов для обеспечения 

безопасности на воде 

Администрация 

Константиновского 
городского поселения 

2019 2030 

Приобретение основных средств и 
материальных запасов для обеспечения 

безопасности на воде 

Снижение уровня 
защищенности населения 

на водных объектах 

Константиновского 
городского поселения 

Оказывает влияние на все 
показатели подпрограммы 
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 Содержание спасателей на пляже во время 

купального сезона 

Содержание спасателей во время 

купального сезона 
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Приложение № 3 
к муниципальной программе Константиновского городского поселения «Защита 

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

 
РАСХОДЫ  

на реализацию муниципальной программы  

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

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

с 2020по 2030 годы  
Номер и наименование подпрограммы, 

основного мероприятия подпрограммы, 

мероприятия ведомственной целевой 
программы 

Ответст-

венный 

исполнитель, 
участник 

Код бюджетной  

классификации расходов 

Объем 

расходов

, всего  
(тыс. 

рублей) 

2019-203
0 г.г. 

В том числе  

по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 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 19 

Муниципальная программа 

Константиновского городского 
поселения «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 

объектах» 

всего  

в том числе: 

Х Х Х Х 7 803,9 1 609,5 1 709,9 1 486,1 1 499,2 1 499,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 «Пожарная 

безопасность» 

всего  

в том числе: 

Х Х   696,1 166,1 320,0 70,0 70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.1. 

Приобретение для нужд АСФ ранцевых 

огнетушителей 

Администра

ция 

Константино
вского 

городского 

поселения 

03 10 03 1 00 29090 240 180,0 40,0 20,0 40,0 40,0 40,0               

Основное мероприятие 1.2. Установка 

пожарных гидрантов 

03 10 03 1 00 29900 240 90,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0               

Основное мероприятие 1.3. Ремонт 

колодцев (пожарных водоемов) 

03 10 03 1 00 29070 240 96,1 96,1 0,0                     

Основное мероприятие 1.4. Расходы на 

реализацию мероприятий в рамках 

подпрограммы (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

03 10 03 1 00 29080 240 330,0 30,0 300,0                     

Подпрограмма 2 «Защита от чрез-

вычайных ситуаций» 

всего  
в том числе: 

Х Х Х Х 4 732,9 881,2 944,3 960,4 973,5 973,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.1.Расходы на 

финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с предотвращением влияния 

ухудшения экономической ситуации на 

Администра

ция 
Константино

вского 

03 09 03 2 00 27090 244 21,7 0,0 21,7                     
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развитие отраслей экономики, с 

профилактикой и устранением 

последствий распространения 
коронавирусной инфекции 

городского 

поселения 

Основное мероприятие 2.2. Подготовка 

и обучение населения в области ГО и 

действиям в ЧС 

Х Х Х Х 205,7 34,5 42,8 42,8 42,8 42,8               

Основное мероприятие 2.3. Подготовка 

и обучение населения в области ГО и 

действиям в ЧС 

Х Х Х Х 352,3 77,1 68,8 68,8 68,8 68,8               

Основное мероприятие 2.4. Содержание 
Аварийно спасательного формирования 

Х Х Х Х 4 153,2 769,6 811,0 848,8 861,9 861,9               

Подпрограмма 3 «Обеспечение 

безопасности на воде» 

всего  

в том числе: 

Х Х Х Х 2 374,9 562,2 445,6 455,7 455,7 455,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.1. 
Приобретение основных средств и 

материальных запасов для обеспечения 

безопасности на воде 

Администра
ция 

Константино

вского 
городского 

поселения  

Х Х Х Х 552,0 233,0 151,0 56,0 56,0 56,0               

Основное мероприятие 3.2.  Содержание 

спасателей на пляже во время 

копательного сезона 

Х Х Х Х 1 822,9 329,2 294,6 399,7 399,7 399,7               
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Приложение № 4 

к муниципальной программе Константиновского городского поселения «Защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей  
на водных объектах» 

 
РАСХОДЫ 

на реализацию муниципальной программы Константиновского городского поселения 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
с 2019 по 2030 годы  

 
Наименование муниципальной программы, номер  

и наименование подпрограммы 
Источники 

финансирования  
Объем 

расходов, 
всего (тыс. 

рублей) 

В том числе по годам реализации муниципальной программы 

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

1 2 3 4 5 6   7 8 9     
Муниципальная программа Константиновского городского 
поселения «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

всего 7 803,9 1 609,5 1 709,9 1 486,1 1 499,2 1 499,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 7 803,9 1 609,5 1 709,9 1 486,1 1 499,2 1 499,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет – – – – - – – – – – – – – 
федеральный бюджет – – – – - – – – – – – – – 

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» всего 696,1 166,1 320,0 70,0 70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 696,1 166,1 320,0 70,0 70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет – – – – - – – – – – – – – 
федеральный бюджет – – – – - – – – – – – – – 

Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» всего 4 732,9 881,2 944,3 960,4 973,5 973,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 4 732,9 881,2 944,3 960,4 973,5 973,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет – – – –   – – –     
федеральный бюджет – – – –   – – –     

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» всего 2 374,9 562,2 445,6 455,7 455,7 455,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 2 374,9 562,2 445,6 455,7 455,7 455,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет – – – – - – – – – – – – – 
федеральный бюджет – – – – - – – – – – – – – 

 

 


