ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2018 год за
отчетный период 9 месяцев 2018 года
№
п/п

Номер и
наименование

1

Подпрограмма 1.
«Пожарная
безопасность»

2

Основное
мероприятие 1.1.

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/ ФИО)

Результат
реализации
(краткое
описание)

директор ДПЧС
X
Ростовской области
Панов С.П.,
заместитель директора
– начальник отдела
взаимодействия с
органами местного
самоуправления по
вопросам пожарной
безопасности,
гражданской, обороне,
защите территорий и
населения от
чрезвычайных
ситуаций ДПЧС
Ростовской области
Макаров В.В.
начальник ГКУ РО
оплата
«ППС РО»
заработной

Факти- Фактическ
Расходы областного бюджета на
Объемы
ческая дата ая дата
реализацию государственной программы, неосвоенных
начала окончания
тыс. рублей
средств и
реализации реализаци предусмотрен предусмотрен факт на причины их
и,
о
о сводной
отчетну неосвоения
наступлен государственн
бюджетной
ю дату
ия
ой
росписью
контрольн программой
ого
события
X
X
360411,0
360411,0
220212,3
-

01.01.2018 31.12.2018

265018,2

265018,2

157723,1

-

Финансовое
Кириченко А.Ю.
обеспечение
государственного
казенного
учреждения
Ростовской области
«Противопожарная
служба Ростовской
области»

3

4

Контрольное
событие
государственной
программы 1.1.
Получение
удостоверений о
прохождении
первоначальной
подготовки
спасателей
Российской
Федерации
Основное
мероприятие 1.2.
Дооснащение
современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материальнотехнической базы
пожарных частей и

начальник ГКУ РО
«ППС РО»
Кириченко А.Ю.

начальник ГКУ РО
«ППС РО»
Кириченко А.Ю.

платы,
транспортного
налога, налога на
имущество,
коммунальных
услуг, услуг
связи, прочих
работ и услуг,
материальных
запасов
составила 59,5 %
от годового
планового
назначения
обучено по
программе
первоначальной
подготовки
спасателей
Российской
Федерации
согласно плану:
41 пожарный

закуплено:
четыре
автомобиля,
противопожарны
е ранцы и
установки,
огнетушители,
безнзогенератор
и другое
специальное

X

30.06.2018
31.12.2018

01.01.2018 31.12.2018

X

X

X

X

95392,8

95392,8

62489,2

-

управления государственного
казенного учреждения Ростовской
области
«Противопожарная
служба Ростовской
области»

5

Мероприятие 1.2.1.
Строительномонтажные работы
по газоснабжению
быстровозводимых
модульных зданий
пожарных депо

начальник ГКУ РО
«ППС РО»
Кириченко А.Ю.

6

Контрольное
начальник ГКУ РО
событие
«ППС РО»
государственной
Кириченко А.Ю.
программы 1.2.
Подписание акта о
приемке
выполненных работ
по форме КС-2

7

Мероприятие 1.2.2.
Приобретение
бытовой техники,
средств
пожаротушения и
фототехники

начальник ГКУ РО
«ППС РО»
Кириченко А.Ю.

оборудование.
Организована
подготовка
проектносметной
документации на
строительномонтажные
работы по
газоснабжению
пожарный частей
получены тех.
01.01.2018 31.12.2018
условия,
подготавливается
проектно-сметная
документация на
строительномонтажные
работы
организована
X
31.12.2018
подготовка
документов на
строительномонтажные
работы по
газоснабжению
пожарных депо
закуплена одна
цифровая
фотокамера;
41 шт. ранцев
противопожарны
х «РП -18
Ермак»; 14 шт.
установок

01.01.2018 31.12.2018

851,2

851,2

-

-

X

X

X

X

1348,8

1348,8

1246,2

-

8

Контрольное
событие
государственной
программы 1.3.
Подписание
накладных на
приобретение
товара

9

Мероприятие 1.2.3. начальник ГКУ РО
Приобретение
«ППС РО»
быстровозводимого Кириченко А.Ю.
модульного здания
пожарного депо

10 Мероприятие 1.2.4.
Приобретение
комплекта
ограждения
территории
пожарной части
11 Контрольное
событие
государственной
программы 1.4.
Подписание акта
приема-передачи
быстровозводимого
модульного здания

начальник ГКУ РО
«ППС РО»
Кириченко А.Ю.

лесопожарных
ранцевых
«Ангара»;
130 шт.
огнетушителей
ОП-5
подписаны 4
накладные:
№ SA00001151
от 14.06.2018;
№ 1434 от
19.07.2018;
№ 1435 от
19.07.2018;
№ 16 от
24.07.2018
заключен
контракт

начальник ГКУ РО
«ППС РО»
Кириченко А.Ю.

заключен
контракт

начальник ГКУ РО
«ППС РО»
Кириченко А.Ю.

заключены
контракты
на
приобретение
быстровозводим
ого модульного
здания
пожарного депо
и
комплекта

X

31.12.2018

X

X

X

X

01.01.2018 31.12.2018

26444,0

26444,0

-

-

01.01.2018 31.12.2018

700,0

700,0

-

-

X

X

X

X

X

31.12.2018

и комплекта
ограждения
территории
пожарного депо
12 Мероприятие 1.2.5.
Приобретение
пожарноспасательных
автомобилей

ограждения
территории
пожарной части
начальник ГКУ РО
«ППС РО»
Кириченко А.Ю.

13 Контрольное
событие
государственной
программы 1.5.
Подписание акта
приема-передачи
пожарноспасательных
автомобилей

начальник ГКУ РО
«ППС РО»
Кириченко А.Ю.

14 Мероприятие 1.2.6.
Приобретение
средств связи,
оргтехники
15 Мероприятие 1.2.7.
Приобретение
мебели
16 Мероприятие 1.2.8.
Приобретение
средств
пожаротушения и
оборудования

начальник ГКУ РО
«ППС РО»
Кириченко А.Ю.
начальник ГКУ РО
«ППС РО»
Кириченко А.Ю.
начальник ГКУ РО
«ППС РО»
Кириченко А.Ю.

закуплено: три
пожарноспасательных
автомобиля и
одна
автолестница
для пожарной
части в жилом
комплексе
«Платовский»
подписано 4
акта:
№ 82 от
20.07.2018;
№ 83 от
20.07.2018;
№ 84 от
20.07.2018;
№ б/н от
13.06.2018
составлен план
закупок на 2018
год

60340,7

60340,7

60340,7

-

X

X

X

X

01.01.2018 31.12.2018

535,0

535,0

-

-

составлен план
01.01.2018 31.12.2018
закупок на 2018
год
закуплено: 15 шт. 01.01.2018 31.12.2018
ранцев
противопожарны
х «РП -18
Ермак»; 3 шт.

855,6

855,6

-

-

2778,0

2778,0

902,3

-

01.01.2018 30.09.2018

X

30.09.2018

17 Мероприятие 1.2.9.
Приобретение
бытовой техники
18 Мероприятие 1.2.10.
Приобретение
оперативных
автомобилей
управления и связи
19 Контрольное
событие
государственной
программы 1.6.
Подписание
накладных на
приобретение
товаров

начальник ГКУ РО
«ППС РО»
Кириченко А.Ю.
начальник ГКУ РО
«ППС РО»
Кириченко А.Ю.

20 Подпрограмма 2.
«Защита от
чрезвычайных
ситуаций»

директор ДПЧС
Ростовской области
Панов С.П.,
заместитель директора
ДПЧС Ростовской
области В.В. Кравцов

начальник ГКУ РО
«ППС РО»
Кириченко А.Ю.

установок
лесопожарных
ранцевых
«Ангара»; 22 шт.
огнетушителей
ОП-5; 1 шт.
бензогенератор;
176 шт. рукавов
пожарных
напорных
составлен план
закупок на 2018
год
приобретение
двух легковых
автомобилей
подписано 5
накладных:
№ 1434 от
19.07.2018;
№ 1435 от
19.07.2018;
№ 16 от
24.07.2018;
№ 3320 от
29.08.2018;
№ 6779 от
05.09.2018
X

01.01.2018 31.12.2018

293,5

293,5

-

-

01.01.2018 31.12.2018

1246,0

1246,0

-

-

X

31.12.2018

X

X

X

X

X

X

344832,3

344832,3

199811,2

-

21 Основное
мероприятие 2.1.
Финансовое
обеспечение
аппарата
управления ДПЧС
Ростовской области

директор ДПЧС
Ростовской области
Панов С.П.,
начальник финансовоэкономического отдела
– главный бухгалтер
ДПЧС Ростовской
области
Оборнева Т.Ф.

22 Основное
мероприятие 2.2.
Финансовое
обеспечение
государственных
казенных
учреждений
Ростовской области
«Ростовская
областная
поисковоспасательная
служба», «Учебнометодический центр
по гражданской
обороне и
чрезвычайным
ситуациям
Ростовской
области», «Склады

начальник ГКУ РО
«РО ПСС»
Толочков А.В.,
начальники
учреждений
ГКУ РО «УМЦ по
ГОЧС» Сосунов О.В.,
ГКУ РО «Склады ГО»
Молодых Н.В.

оплата
01.01.2018 31.12.2018
заработной
платы,
транспортного
налога, налога на
имущество,
коммунальных
услуг, услуг
связи, прочих
работ и услуг,
материальных
запасов
составила 60,9 %
от годового
планового
назначения
оплата
01.01.2018 31.12.2018
заработной
платы,
транспортного
налога, налога на
имущество,
коммунальных
услуг, услуг
связи, прочих
работ и услуг,
материальных
запасов
составила 68,5 %
от годового
планового
назначения

53248,2

53248,2

32401,6

-

197903,0

197903,0

135518,9

-

гражданской
обороны» («Склады
ГО»)
23 Мероприятие 2.2.1. начальник ГКУ РО
Финансовое
«РО ПСС»
обеспечение
Толочков А.В.
государственного
казенного
учреждения
Ростовской области
«Ростовская
областная
поисковоспасательная
служба»

24 Контрольное
событие
государственной
программы 2.1.
Получение
удостоверений о
прохождении
первоначальной
подготовки
спасателей
Российской
Федерации
25 Мероприятие 2.2.2.
Финансовое
обеспечение
государственного
казенного

начальник ГКУ РО
«РО ПСС»
Толочков А.В.

начальник ГКУ РО
«УМЦ по ГОЧС»
Сосунов О.В.

оплата
01.01.2018 31.12.2018
заработной
платы,
транспортного
налога, налога на
имущество,
коммунальных
услуг, услуг
связи, прочих
работ и услуг,
материальных
запасов)
составила 69 %
от годового
планового
назначения
Х
30.06.2018
обучено по
30.09.2018
программе
31.12.2018
первоначальной
подготовки
спасателей
Российской
Федерации
20 чел.

155851,7

155851,7

107597,4

-

Х

Х

Х

Х

оплата
01.01.2018 31.12.2018
заработной
платы,
транспортного
налога, налога на

11917,0

11917,0

8656,1

-

учреждения
Ростовской области
«Учебнометодический центр
по гражданской
обороне и
чрезвычайным
ситуациям
Ростовской
области»
26 Мероприятие 2.2.3. начальник ГКУ РО
Финансовое
«Склады ГО»
обеспечение
Молодых Н.В.
государственного
казенного
учреждения
Ростовской области
«Склады
гражданской
обороны» («Склады
ГО»)

27 Основное
мероприятие 2.3.
Дооснащение
современной
техникой,
оборудованием,
снаряжением и
улучшение

начальник ГКУ РО
«РО ПСС»
Толочков А.В.

имущество,
коммунальных
услуг, услуг
связи, прочих
работ и услуг,
материальных
запасов)
составила 72,6 %
от годового
планового
назначения
оплата
01.01.2018 31.12.2018
заработной
платы,
транспортного
налога, налога на
имущество,
коммунальных
услуг, услуг
связи, прочих
работ и услуг,
материальных
запасов)
составила
63,9 % от
годового
планового
назначения
закуплено: 2
01.01.2018 31.12.2018
ангара для
хранения
техники и
оборудования;
аварийноспасательный
инструмент и

30134,3

30134,3

19265,4

-

11335,1

11335,1

10719,8

-

материальнотехнической базы
поисковоспасательных
отрядов и
управления
государственного
казенного
учреждения
Ростовской области
«Ростовская
областная поисковоспасательная
служба»
28 Мероприятие 2.3.1. начальник ГКУ РО
Закупка аварийно- «РО ПСС»
спасательного
Толочков А.В.
инструмента и
оборудования

оборудование,
оргтехника,
фотоаппараты,
средства связи,
защитное
снаряжение,
расходные
материалы к
спасательному
оборудованию,
строительные
материалы,
альпинистское
снаряжение
закуплено:
домкраты - 2 шт.
ранцевые
огнетушители 20 шт.,
инструмент и
приборы для
измерения;
гидравлический
аварийноспасательный
инструмент - 4
комплекта,
парко-гаражное
оборудование, в
том числе:
инструмент
слесарный,
оборудование
балансировки
шин,
насосы и

01.01.2018 31.12.2018

6246,2

6246,2

5830,2

-

29 Мероприятие 2.3.2. начальник ГКУ РО
Приобретение
«РО ПСС»
мебели, оргтехники, Толочков А.В.
фотоаппаратов,
средств связи

30 Мероприятие 2.3.3. начальник ГКУ РО
Приобретение
«РО ПСС»
ангаров для
Толочков А.В.
хранения техники и
оборудования
31 Мероприятие 2.3.4.
Закупка
снаряжения,
защитных средств,
материалов и
обслуживание
имущества

начальник ГКУ РО
«РО ПСС»
Толочков А.В.

компрессоры
закуплено:
01.01.2018 31.12.2018
оргтехника -14
шт., принтер
цветной - 2 шт.,
компьютер
персональный - 4
ед.;
калькуляторы –
14 шт;
средства связи –
3ед.
фотоаппараты 15 шт., мебель
(стол складной
31 ед., стул
складной 96 ед.),
источники
бесперебойного
питания – 12шт.
закуплены
01.01.18
27.04.18
ангары для
хранения
техники и
оборудования - 2
единицы
закуплено:
01.01.18 31.12.2018
каски
спасательные - 69
шт.,
строительные
материалы
(шифер, цемент);
расходные
материалы к
спасательному

1254,7

1254,7

1065,4

-

2715,2

2715,2

2715,2

-

1119,0

1119,0

1109,0

-

32 Контрольное
событие
государственной
программы 2.2.
Подписание
накладных на
приобретение
товара

начальник ГКУ РО
«РО ПСС»
Толочков А.В.

оборудованию,
промышленное
альпинистское
снаряжение 4
комплекта
подписаны 24
накладные:
№138 от 11.04.18,
№341 от 23.03.18,
№УТ-320 от
06.04.18,
№14 от 16.04.18,
№0503 от
03.05.18,
№16053 от
16.05.18, №0524
от 24.05.18, №17
от 30.03.18,
№1000000102 от
06.04.18,
№Р-00063388 от
05.04.18,
№16 от 03.04.18,
№35 от 27.04.18,
№16 от 26.03.18,
№П0000400 от
17.04.18,
№339 от 23.03.18,
№16 от 26.03.18,
№0621 от
21.06.18,
№УТ-698 от
29.05.2018,
№УТ-960 от
06.07.2018,
акт

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

№Ч000000592 от
22.08.18,
накл.365 от
31.07.18,
накл.480 от
13.06.18,
110.1 от 09.07.18
33 Основное
мероприятие 2.4.
Улучшение учебной
и материальнотехнической базы
государственного
казенного
учреждения
Ростовской области
«Учебнометодический центр
по гражданской
обороне и
чрезвычайным
ситуациям
Ростовской области»
34 Мероприятие 2.4.1.
Изготовление
информационных
стендов в классе
пожарноспасательной
подготовки

начальник ГКУ РО
«УМЦ по ГОЧС»
Сосунов О.В.

осуществляются
работы по
оформление
одного учебного
класса
информационны
ми стендами по
пожарноспасательной
подготовке

01.01.2018 31.12.2018

-

-

-

-

начальник ГКУ РО
«УМЦ по ГОЧС»
Сосунов О.В.

01.01.2018 31.12.2018

-

-

-

-

35 Основное
мероприятие 2.5.
Улучшение

начальник ГКУ РО
«Склады ГО»
Молодых Н.В.

осуществляются
работы силами
преподавателей
учреждения по
оформление
одного учебного
класса
информационны
ми стендами
заключен
государственны
й контракт на

01.01.2018 31.12.2018

40064,6

40064,6

4006,5

-

материальнотехнической базы
государственного
казенного
учреждения
Ростовской области
«Склады
гражданской
обороны» («Склады
ГО»)
36 Мероприятие 2.5.1. начальник ГКУ РО
Капитальный ремонт «Склады ГО»
здания ГКУ РО
Молодых Н.В.
«Склады ГО»

37 Контрольное
событие
государственной
программы 2.3.
Подписание акта
выполненных работ
38 Основное
мероприятие 2.6.
Поддержание в
готовности и
модернизация
региональной
системы
оповещения
населения

начальник ГКУ РО
«Склады ГО»
Молодых Н.В.

директор ДПЧС
Ростовской области
Панов С.П.,
заместитель директора
ДПЧС Ростовской
области В.В. Кравцов

капитальный
ремонт здания
ГКУ РО
«Склады ГО»,
осуществляются
работы по
капитальному
ремонту
заключен
государственны
й контракт на
капитальный
ремонт здания
ГКУ РО
«Склады ГО»,
осуществляются
работы по
капитальному
ремонту
составлен
график работы

01.01.2018 31.12.2018

Х

31.12.2018

произведено
01.01.2018 31.12.2018
эксплуатационно
-техническое
обслуживание,
текущий ремонт,
оплачены аренда
площадей и
услуги связи

40064,6

40064,6

4006,5

-

X

Х

Х

Х

18889,6

18889,6

10656,3

-

Ростовской области
39 Мероприятие 2.6.1. заместитель директора
ЭксплуатационноДПЧС Ростовской
техническое
области В.В. Кравцов
обслуживание,
текущий ремонт,
аренда площадей
технологических
помещений для
размещения
аппаратуры
централизованного
оповещения
Ростовской области,
услуги связи

произведено
01.01.2018 31.12.2018
эксплуатационно
-техническое
обслуживание,
текущий ремонт,
оплачены аренда
площадей и
услуги связи,
заключено пять
контрактов на
выполнение
эксплуатационно
-технического
обслуживания,
текущего
ремонта, аренду
площадей и
услуги связи
заместитель директора составлен
Х
31.12.2018
ДПЧС Ростовской
график работ
области В.В. Кравцов

16739,6

16739,6

8506,5

-

Х

Х

Х

Х

заключен
01.01.2018 31.12.2018
государственный
контракт на
разработку
проекта на
создание
комплексной
системы

2150,0

2150,0

2149,8

-

40 Контрольное
событие
государственной
программы 2.4.
Подписание акта о
проведении
годового
технического
обслуживания ТО-2
41 Мероприятие 2.6.2. заместитель директора
ДПЧС Ростовской
Разработка
области В.В. Кравцов
проектной
документации на
создание
комплексной
системы
экстренного

оповещения
населения в
приграничных с
Украиной
населенных пунктах
Ростовской области

экстренного
оповещения в
населенных
пунктах,
расположенных в
непосредственно
й близости от
границы с
Украиной
заместитель директора подписано
42 Контрольное
Х
29.08.2018
ДПЧС Ростовской
событие
положительное
области В.В. Кравцов заключение
государственной
программы 2.5.
государственной
Подписание
(негосударствен
положительного
ной) экспертизы
заключения
проектной
государственной
документации
(негосударственной)
№ 3-6-1-1998-18
экспертизы
от 17.08.2018;
проектной
№ 3-6-1-2030-18
документации
от 29.08.2018;
№ 3-6-1-2039-18
от 29.08.2018
заместитель директора подготовлено 20 01.01.2018 31.12.2018
43 Основное
ДПЧС Ростовской
мероприятие 2.7.
тематических
области В.В. Кравцов видеосюжетов
Предупреждение
чрезвычайных
для
ситуаций и
использования в
пропаганда среди
учебных и
населения
пропагандистски
безопасности
х целях
жизнедеятельности
и обучение
действиям при
возникновении
чрезвычайных

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

ситуаций через
средства массовой
информации
44 Мероприятие 2.7.1
Подготовка
видеосюжетов
(телерепортажей) о
профилактических
мероприятиях

45 Основное
мероприятие 2.8.
Расходы на
создание
областного
(территориального)
резерва
материальных
ресурсов для
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
межмуниципальног
о и регионального
характера
46 Мероприятие 2.8.1.
Закупка средств
специфической
фармакотерапии и
медицинского
имущества

заместитель директора подготовлено
ДПЧС Ростовской
силами
области В.В. Кравцов работников
учреждений и
ДПЧС
Ростовской
области 20
тематических
видеосюжетов о
профилактическ
их мероприятиях
приобретено:
министр
5 наименований
здравоохранения
медицинского
Ростовской области
имущества
Быковская Т.Ю.;
заместитель министра
здравоохранения
Ростовской области
Ерошенко А.Ю.

министр
здравоохранения
Ростовской области
Быковская Т.Ю.
заместитель министра
здравоохранения
Ростовской области
Ерошенко А.Ю.

приобретено:
5 наименований
медицинского
имущества

01.01.2018 31.12.2018

-

-

-

-

01.01.2018 03.05.2018

291,8

291,8

291,8

-

01.01.2018 03.05.2018

291,8

291,8

291,8

-

47 Контрольное
событие
государственной
программы 2.6.
подписание акта
приема-передачи
материальных
средств
48 Основное
мероприятие 2.9.
Субсидия на
капитальный
ремонт здания
муниципального
казенного
учреждения
«Управление
защиты от
чрезвычайных
ситуаций населения
и территории г.
Таганрога»
49 Контрольное
событие
государственной
программы 2.7.
подписание акта
выполненных работ

министр
здравоохранения
Ростовской области
Быковская Т.Ю.;
заместитель министра
здравоохранения
Ростовской области
Ерошенко А.Ю.

подписаны 3 акта
приема-передачи
товара:
№№ 1,2 и 3 от
03.05.2018

директор ДПЧС
Ростовской области
Панов С.П.,
начальник финансовоэкономического отдела
– главный бухгалтер
ДПЧС Ростовской
области
Оборнева Т.Ф.

заключен
муниципальный
контракт.
Работы ведутся
согласно
графику

директор ДПЧС
составлен
Ростовской области
график работ
Панов С.П.,
начальник финансовоэкономического отдела
– главный бухгалтер
ДПЧС Ростовской
области
Оборнева Т.Ф.

Х

50 Подпрограмма 3.
«Обеспечение
безопасности на

директор ДПЧС
Ростовской области
Панов С.П.,

Х

Х

Х

X

Х

Х

Х

23100,0

23100,0

6216,3

-

31.12.2018

Х

Х

Х

Х

X

111400,7

111400,7

74222,7

-

03.05.2018

01.01.2018 31.12.2018

воде»

заместитель директора
ДПЧС Ростовской
области В.В. Кравцов
51 Основное
начальник ГКУ РО
оплата
01.01.2018
мероприятие 3.1.
«ПСС ВВ ТМ» Юнда заработной
Финансовое
Б.И.
платы,
обеспечение
транспортного
государственного
налога, налога на
казенного
имущество,
учреждения
коммунальных
Ростовской области
услуг, услуг
«Ростовская
связи, прочих
областная
работ и услуг,
поисковоматериальных
спасательная
запасов)
служба во
составила 66,6%
внутренних водах и
от годового
территориальном
планового
море Российской
назначения
Федерации»
52 Контрольное
начальник ГКУ РО
обучены
X
событие
«ПСС ВВ ТМ» Юнда спасатели по
государственной
Б.И.
программе
программы 3.1.
первоначальной
Получение
подготовки
удостоверений о
спасателей
прохождении
Российской
первоначальной
Федерации - 18
подготовки
чел.
спасателей
Российской
Федерации и
водолазовспасателей
53 Основное
начальник ГКУ РО
осуществляется
01.01.2018
мероприятие 3.2.
«ПСС ВВ ТМ» Юнда выполнение

31.12.2018

111400,7

111400,7

74222,7

-

30.06.2018
30.09.2018
31.12.2018

X

Х

Х

Х

31.12.2018

-

-

-

-

Дооснащение
современной
техникой,
оборудованием,
снаряжением и
улучшение
материальнотехнической базы
поисковоспасательных
подразделений и
управления
государственного
казенного
учреждения
Ростовской области
«Ростовская
областная
поисковоспасательная
служба во
внутренних водах и
территориальном
море Российской
Федерации»
54 Мероприятие 3.2.1.
Обустройство
территории
поисковоспасательных
подразделений

Б.И.

работ силами
работников
учреждения по
обустройству
территории двух
поисковоспасательных
подразделений

начальник ГКУ РО
«ПСС ВВ ТМ» Юнда
Б.И.

выполнен ремонт: 01.01.2018 31.12.2018
отмостки зданий
Белокалитвинского ПСП и
Веселовского
ПСП на 70%;
пола (укладка
плитки) в гараже
Веселовского
ПСП -100%.
Изготовлен навес

-

-

-

-

55 Подпрограмма 4.
«Создание системы
обеспечения вызова
экстренных
оперативных служб
по единому номеру
«112»
56 Основное
мероприятие 4.31.
Финансовое
обеспечение
государственного
казенного учреждения Ростовской
области «Центр
информационного
обеспечения
безопасности
населения
Ростовской
области»

директор ДПЧС
Ростовской области
Панов С.П., начальник
ГКУ РО «ЦИОН»
Шило П.А.
начальник ГКУ РО
«ЦИОН» Шило П.А.

57 Основное
начальник ГКУ РО
мероприятие 4.7.
«ЦИОН»
Обеспечение
Шило П.А.
функционирования
и поддержания в
постоянной
готовности системы
обеспечения
вызовов экстренных

для техники в
КаменскШахтинском ПСП
– 70%
X

X

X

оплата
01.01.2018 31.12.2018
заработной
платы,
транспортного
налога, налога
на имущество,
коммунальных
услуг, услуг
связи, прочих
работ и услуг,
материальных
запасов
составила 63,6 %
от годового
планового
назначения
произведена
01.01.2018 31.12.2018
оплата услуг по
предоставлению и
использованию
цифровых
потоков передачи
данных и каналов
связи VPN MPLS,
услуг по

71723,6

71723,6

43380,3

-

31835,1

31835,1

20232,0

-

39888,5

39888,5

23148,3

-

оперативных служб
по единому номеру
«112» Ростовской
области

58 Контрольное
событие
государственной
программы 4.1.
Подписание акта
проверки
функционирования
системы-112
Ростовской области
59 Подпрограмма 5.
«Создание
аппаратнопрограммного
комплекса
«Безопасный город»
на территории
Ростовской
области»
60 Основное
мероприятие 5.1.
Создание
региональной,
муниципальных
интеграционных
платформ и
элементов системы
видеонаблюдения в

начальник ГКУ РО
«ЦИОН»
Шило П.А.

директор ДПЧС
Ростовской области
Панов С.П., начальник
ГКУ РО «ЦИОН»
Шило П.А.

начальник ГКУ РО
«ЦИОН»
Шило П.А.

технической
поддержке
системы
обеспечения
вызова
экстренных
оперативных
служб по единому
номеру «112»
подписаны акты:
от 17.04.2018;
от 28.09.2018

X

X

17.04.2018
28.09.2018
31.12.2018

X

X

X

X

X

X

344283,8

344283,8

269891,3

-

330000,0

330000,0

269891,3

-

установлено 198 01.01.2018 31.12.2018
видеокамер в г.
Ростове-на-Дону,
поставлено
оборудование
комплекса
технических
средств и системы
видеонаблюдения

г. Ростове-на-Дону
аппаратнопрограммного
комплекса
«Безопасный город»
на территории
Ростовской области
61 Контрольное
событие
государственной
программы 5.1.
Подписание акта
приема-передачи
оборудования

начальник ГКУ РО
«ЦИОН»
Шило П.А.

62 Контрольное
событие
государственной
программы 5.2.
Подписание акта
проведения работ
по интеграции
63 Контрольное
событие
государственной
программы 5.3.
Подписание акта
проведения работ
по интеграции.
Подписание акта о
завершении
опытной
эксплуатации АПК

начальник ГКУ РО
«ЦИОН»
Шило П.А.

начальник ГКУ РО
«ЦИОН»
Шило П.А.

для
функционировани
я АПК
«Безопасный
город» в г.
Ростове-на-Дону,
г. Азове, г. Аксае,
г. Батайске,
г. Таганроге
пописано 9
актов: №3 от
20.04.2018,
№1 и №2 от
28.04.2018, №3,
№4,№5,№6,№7
от 01.06.2018,
№2 от
28.05.2018
Подписан акт
28.09.2018

осуществляется
тестовая
эксплуатация 6
информационны
х систем,
интегрированны
х в АПК
«Безопасный
город»

Х

01.06.2018

X

Х

Х

Х

Х

30.09.2018

X

Х

Х

Х

Х

31.12.2018

X

Х

Х

Х

«Безопасный город»
64 Основное
мероприятие 5.2.
Организация
обучения дежурнодиспетчерского
персонала
аппаратнопрограммного
комплекса
«Безопасный город»
65 Основное
мероприятие 5.3.
Содержание и
техническое
обслуживание
аппаратнопрограммного
комплекса
«Безопасный город»
на территории
Ростовской области

начальник ГКУ РО
«ЦИОН»
Шило П.А.

обучено 174
чел., из числа
дежурнодиспетчерского
персонала
аппаратнопрограммного
комплекса
«Безопасный
город»
начальник ГКУ РО
осуществляется
«ЦИОН»
обеспечение
Шило П.А.
работы
видеокамер
подсистемы
видеонаблюдени
я и проведение
тестовой
эксплуатации
АПК
«Безопасный
город»
66 Основное
директор ДПЧС
заключен
мероприятие 5.4.
Ростовской области
муниципальный
Субсидия на
Панов С.П.,
контракт.
создание аппаратно- начальник финансово- Работы ведутся
программного
экономического отдела согласно графику
комплекса
– главный бухгалтер
«Безопасный город» ДПЧС Ростовской
на территории
области
Ростовской области Оборнева Т.Ф.
67 Контрольное
директор ДПЧС
составлен
событие
Ростовской области
график работ
государственной
Панов С.П.,
программы 5.4.
начальник финансово-

01.01.2018 31.12.2018

-

-

-

-

01.01.2018 31.12.2018

-

-

-

-

01.01.2018 31.12.2018

14283,8

14283,8

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

31.12.2018

подписание
акта экономического отдела
выполненных работ – главный бухгалтер
ДПЧС Ростовской
области
Оборнева Т.Ф.
68 Итого
по
X
государственной
ДПЧС Ростовской
программе
области
ГКУ РО «ППС РО»
ГКУ РО «РО ПСС»
ГКУ РО «УМЦ по
ГОЧС»
ГКУ РО «Склады ГО»
ГКУ РО «ПСС ВВ
ТМ»
ГКУ РО «ЦИОН»
министерство
здравоохранения
Ростовской области

X
X

X
X

X
X

1232651,4
109521,6

1232651,4
109521,6

807517,8
49274,2

-

X
X
X

X
X
X

X
X
X

360411,0
167186,8
11917,0

360411,0
167186,8
11917,0

220212,3
118317,2
8656,1

-

X
X

X
X

X
X

70198,9
111400,7

70198,9
111400,7

23271,9
74222,7

-

X
X

X
X

X
X

401723,6
291,8

401723,6
291,8

313271,6
291,8

-

Примечание.
Используемые сокращения:
АПК «Безопасный город» - аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»;
ДПЧС Ростовской области - департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области;
ГКУ РО «ППС РО» - государственное казенное учреждение Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области»;
ГКУ РО «РО ПСС» - государственное казенное учреждение Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба»;
ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ» - государственное казенное учреждение Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба
во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации»;
ГКУ РО «Склады ГО» - государственное казенное учреждение Ростовской области «Склады гражданской обороны» («Склады ГО»);
ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС» - государственное казенное учреждение Ростовской области «Учебно-методический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области»;
ГКУ РО «ЦИОН» – государственное казенное учреждение Ростовской области «Служба-112 Ростовской области» (до 21.06.2018), «Центр
информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области» (с 21.06.2018);
ОП РСЧС – территориальная (областная) подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
X – данные графы не заполняются.

