
 Приложение № 5 

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ 

Калининского сельского поселения, их формирования и реализации 
 

 

 

 

Отчет о ходе реализации муниципальной программы  
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Калининского сельского поселения на 2015 - 2021 годы»  

 (наименование муниципальной программы) 

за 2018 год 
(отчетный период) 

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств  муниципальной программы 
(тыс. руб.) 

 Всего Средства 

федерального 

бюджета 

Средства областного   

       бюджета 

Средства местного    

       бюджета 

Средства 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

 

Другие 

внебюджетн

ые    

   источники профи

нансир

овано 

осво

ено 

план 

на 

  год 

профин

ансиров

ано 

осв

оен

о 

план 

 на  

год 

профин

ансиро

вано 

осво

ено 

план 

 на  

год 

профи

нансир

овано 

освое

но 

план 

 на  

год 

профина

нсирова

но 

освое

но 

профи

нансир

овано 

осв

оен

о 

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

Всего по     

муниципальной   программе,   

в том числе: 

<**> 

24,97 24,97 - - - - - - 24,97 24,97 24,97 - - - - - 

Чистка пожарных водоемов в  д. 

Тушово, пос. Октябрьский 

24,97 24,97 - - - - - - 24,97 24,97 24,97 - - - - - 

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

<*> - отчет должен быть согласован с Главой Калининского сельского поселения. 

<**> - указывается при наличии подпрограмм. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Калининского сельского поселения на 2015 - 2021 годы»  

 (наименование муниципальной программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование    

   мероприятия 

Срок    

реализации 

Реализация Проблемы, возникшие в ходе 

  реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма <*> 

1.1. Чистка пожарных водоемов в  д. 

Тушово,  пос. Октябрьский 

3 квартал 2018 2   

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

<*> - указывается при наличии подпрограмм. 

 

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы 
 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Калининского сельского поселения на 2015 - 2021 годы»  

(наименование муниципальной программы) 
 

 №  

п/п 

Наименование     

целевого показателя, 

 единица измерения 

Значение целевого показателя Обоснование   отклонений 

значений 

целевого показателя на конец 

отчетного периода (при наличии) 

год,      

предшествующий 

  отчетному 

план на год  факт за отчетный 

 период 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество пожаров - 1 1  

2. Количество людей, погибших в 

результате пожаров 

- 0 0  

3. Копка пожарного водоема         - 1 2 Близкое расположение водоемов 

позволило сэкономить денежные 

средства. 

 

 



Пояснительная записка 

к отчету о ходе реализации  муниципальной программы  

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Калининского 

сельского поселения на 2015 - 2021 годы»  

за  2018 год 

 

 

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Калининского сельского поселения на 2015 - 2021 

годы» утверждена постановлением администрации Калининского сельского 

поселения от 14.11.2014 № 105. 

Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 

24.12.2018 № 84 продлен срок действия программы на 1 год до 2021 года. 

На реализацию мероприятий программы в 2018 году было предусмотрено 

средств в объеме 24,97 тыс. рублей -  средства местного бюджета. 

Кассовое исполнение за 2018 год составило 24,97 тыс. рублей (100 процентов 

от предусмотренного финансирования на 2018 год). Данные средства направлены на 

чистку пожарных водоемов в деревне Тушово и пос. Октябрьский. 

В 2018 году на территории поселения сложилась благоприятная обстановка с 

пожарами. Произошел пожар в частном двухквартирном доме, погибших нет. В 

связи с этим были усилены меры противопожарной безопасности. Проведено 

внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Калининского 

сельского поселения. Погорельцам оказана помощь. 

Проведен внеочередной инструктаж населения о  соблюдении правил 

противопожарной безопасности. 

В 2018 году проведено 4 заседания комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Администрации Калининского сельского поселения. Проведена разъяснительная 

работа с населением, активизировано исполнение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов поселения.  

Ежегодно, 2 раза в год, проводится мониторинг состояния противопожарных 

водоемов. Составляется план мероприятий на следующий год. 

В 2018 году вручено под роспись 546 памяток о мерах пожарной безопасности,  

проинструктировано 43 человека одиноко проживающих, престарелых граждан;  

инвалидов в количестве 6 человек, 15 малообеспеченных граждан, 8 

неблагополучных, 5 многодетных семей, а также проводился инструктаж граждан 

пребывающих на летний отдых в населенные пункты сельского поселения. 

Проведено 18 собраний граждан, на которых рассмотрен вопрос соблюдения 

требований пожарной безопасности. 

В зимний период в дни снегопада подъезды к пожарным водоемам 

своевременно очищались. В летний период проводится скашивание травы на 

подъездных путях к пожарным водоемам. Проведена вырубка кустарника в д. Новый 

Поселок и д. Половниково. 

В результате инвентаризации выявлено отсутствие аншлагов на 3 пожарных 

водоемах. Во 2 полугодии установлены аншлаги в д.д. Олехово, Минино, Новый 

Поселок. 



В марте и в июле проведены занятия по практической отработке планов 

эвакуации людей из зданий. В апреле проведено занятие с добровольной пожарной 

дружиной. 

Оформлено 3 уголка пожарной безопасности. Проведен конкурс рисунков на 

противопожарную тематику. 

Выпущено 550 листовок по противопожарной безопасности, 546 вручено 

населению. 

Случаев пала травы в весенний период не зафиксировано. 

Особый противопожарный режим на территории поселения не устанавливался. 

 

 

  


