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Отчет о ходе реализации муниципальной программы 

 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Калининского сельского поселения на 2015 - 2022 годы»  

(наименование муниципальной программы) 

за 1 полугодие 2022 года 

(отчетный период) 

 

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы 

(тыс. руб.) 

 Всего Средства федерального 

бюджета 

Средства областного 

бюджета 

Средства местного бюджета Внебюджетные 

источники 

проф

инанс

ирова

но 

освоено План 

на год 

профин

ансиро

вано 

освоено План 

на год 

профи

нансир

овано 

освоено План 

на год 

профин

ансиров

ано 

освоено профина

нсирова

но 

освое

но 

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

Всего муниципальной 

программе, в том числе: 

<**> 

34,5 22,8 - - - - - - 34,5 34,5 22,8 - - 

Усиление 

противопожарной защиты 

населенных пунктов 

поселения: установка в 

населенных пунктах знаков 

«пожарный водоем», 

аншлагов 

0 0 - - - - - - 0 0 0 - - 

проверка старых пожарных 

водоёмов (чистка и 

углубление), гидрантов 

24,5 18,3 - - - - - - 24,5 24,5 18,3 - - 



Обеспечение подъезда к 

пожарным водоемам 

10,0 4,5 - - - - - - 10,0 10,0 4,5   

Оформление уголков 

пожарной безопасности, 

стендов 

0 0 - - - - - - 0 0 0 - - 

 

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

<*> - 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 - 2022 годы»  

(наименование программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок реализации Результаты реализации Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма <*>    

1.1. Усиление 

противопожарной защиты 

населенных пунктов 

поселения: установка в 

населенных пунктах знаков 

«пожарный водоем», 

аншлагов 

2015 – 2022  годы Установлены 8 аншлагов.  

1.2. проверка старых пожарных 

водоёмов (чистка и 

углубление), гидрантов 

2015 – 2022  годы  Проведено обследование всех пожарных водоемов.   

Проведена чистка от кустарника и установка 3 откатов 

(отбойников) пожарных водоемов:  

в д. Новый Поселок, ул. Новая, напротив д. 9;, в д. Новый 

Поселок ул. Зеленая за д. 14, д. Половниково, ул. Заречная 

напротив д. 2, д. Новый Поселок, ул. Центральная, в 5 

метрах от д. №48а, д. Лянино за д. № 17. 

Проведена чистка водоема  в д. Новый Поселок, ул. Новая, 

напротив д. 9 на сумму 18261,73 руб. 

- 

1.3. Обеспечение подъезда к 2015 – 2022  годы Проведена расчистка снега к пожарным водоемам на  



пожарным водоемам сумму 4500,00 рублей. 

1.4. Оформление уголков 

пожарной безопасности, 

стендов 

2015 – 2022  годы В ДНСТ пос. Октябрьский оформлен 1 уголок. 2 уголка в 

здании администрации. 

 

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

 <*> - 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 - 2022 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 7 1 2 2 пожара в жилых домах. 

2. Количество людей, 

погибших в результате 

пожаров 

1 0 0  

3. Чистка пожарных 

водоемов 

0 1 1 Проведено обследование всех пожарных 

водоемов.   Проведена чистка от 

кустарника пожарных водоемов:  

в д. Новый Поселок, ул. Новая, напротив д. 

9;, в д. Новый Поселок ул. Зеленая за д. 14, 

д. Половниково, ул. Заречная напротив д. 

2, д. Новый Поселок, ул. Центральная, в 5 

метрах от д. №48а, д. Лянино за д. № 17. 

Проведена чистка водоема  в д. Новый 

Поселок, ул. Новая, напротив д. 9 на 

сумму 18261,73 руб. 

4. Установка аншлагов, 

указателей 

4 2 3 3 аншлага установлены. 



5. Количество выданных 

памяток, проведенных 

инструктажей 

269 500 255 Данные за полугодие 

6. Обеспечение подъездов к 

пожарным водоемам 

50 100 50 Все подъезды обеспечены: зимой 

прочищены, летом окошены, кусты 

вырублены 

7. Офрмление уголков 

пожарной безопасности, 

стендов 

3 0 3 Оформлены 3 уголка, находятся в 

надлежащем состоянии (2 в здании 

администрации, 1 в здании Октябрьского 

ДНСТ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к отчету о ходе реализации  муниципальной программы  

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Калининского 

сельского поселения на 2015 - 2022 годы»  

за 1 полугодие 2022 года 

 

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Калининского сельского поселения на 2015 - 2022 годы» 

утверждена постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 

14.11.2014 № 105. 

В ходе реализации программы в первом полугодии 2022 года в соответствии с 

пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации", где указано, что  

муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о 

бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу были внесены 

изменения, утвержденные постановлением администрации Калининского сельского 

поселения от 27.12.2021 № 84. Срок реализации программы продлен на 1 год – до 2022 

года. В 2022 году изменения не вносились. 

На реализацию мероприятий программы в 2022 году предусмотрено 34,5 тыс. 

руб. – средства местного бюджета. 

Кассовое расходов за 1 полугодие 2022 года составило 22761,73 руб. Проведено 

обследование всех пожарных водоемов.   Проведено обследование всех пожарных 

водоемов.    

Проведена чистка от кустарника и установка 3 откатов (отбойников) пожарных 

водоемов: в д. Новый Поселок, ул. Новая, напротив д. 9;, в д. Новый Поселок ул. 

Зеленая за д. 14, д. Половниково, ул. Заречная напротив д. 2, д. Новый Поселок, ул. 

Центральная, в 5 метрах от д. №48а, д. Лянино за д. № 17. 

Проведена чистка водоема  в д. Новый Поселок, ул. Новая, напротив д. 9 на 

сумму 18261,73 руб.  

Проведена расчистка снега к пожарным водоемам на сумму 4500,00 рублей. 

Проведено скашивание травы в местах подъезда к водоемам на 50%, 

планируется завершить в 3 квартале. Подъезд к пожарным водоемам обеспечен и в 

зимнее время, заключен договор на чистку и подсыпку дорог с ООО 

«Дорэксплуатация». 

В 1 полугодии на территории поселения произошло 2 пожара, никто не погиб. 

Распоряжением администрации Калининского сельского поселения от 

20.04.2022 № 25-рг установлен особый противопожарный режим на территории 

поселения. 

Проведено 1 заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации 

Калининского сельского поселения. 

Проведен мониторинг состояния противопожарных водоемов. Составляется 

план мероприятий на следующий год. 

В 1 полугодии 2022 года проводится инструктаж местного населения и граждан, 

пребывающих на летний отдых в населенные пункты сельского поселения. Выдано 255 

памяток о мерах пожарной безопасности. Проинструктировано, проведено 



обследование: 37 одиноко проживающих человек, 8 неблагополучных, 16 многодетные 

семьи. Проведено 1 собрание граждан, на котором рассмотрен вопрос соблюдения 

требований пожарной безопасности. 

Начальником отделения НД и ПР по Пестовскому и Мошенскому районам УНД 

и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области в 2021 году проведена плановая 

выездная проверка администрации Калининского сельского поселения по пожарной 

безопасности. Получено предписание об устранении нарушений обязательных 

требований пожарной безопасности. Все замечания устранены в установленный срок.  
 

 


