
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 2014–2016 годы»  

(наименование муниципальной программы) 

за 1 полугодие 2014 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 

профина

нсирова

но 

освоено План на 

год 

профина

нсирова

но 

освоено План на 

год 

профи

нансир

овано 

освоено План на 

год 

профина

нсирова

но 

освоено профина

нсирова

но 

освое

но 

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

Всего 

муниципаль

ной 

программе, 

в том числе: 

<**> 

2,0 2,0 - - - - - - 2,0 2,0 2,0 - - 

 

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

<*> - 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 2014–2016 годы»  

 (наименование программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок реализации Результаты реализации Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма <*> 2014 год   

1.1. Усиление противопожарной 

защиты населённых пунктов 

поселения: установка в 

населенных пунктах знаков 

«Пожарный водоем» 

2014 год Приобретение знаков 

«Пожарный водоем» в 

количестве 2 штук 

- 

1.2. Проверка старых пожарных 

водоёмов (чистка и 

углубление), гидрантов 

III квартал 2014 год -  

1.3. Выявлять семьи престарелых 

граждан, инвалидов, 

проживающих как в 

муниципальном, так и в 

частном жилье, где 

состояние отопительных 

печей и электропроводки не 

соответствует мерам 

пожарной безопасности. 

2014 год -  

1.4. Проведение инструктажа 

граждан, пребывающих на 

летний отдых в населённые 

пункты сельского поселения 

2014 год 9 человек  

1.5. Активизировать работу по 

проверке неблагополучных 

семей, стоящих на 

профилактическом учёте, 

организовать 

профилактическую работу по 

месту жительства. 

2014 год   

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

 <*> - 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 2014–2016 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) 
2014 год   

1 2 3 4 5 6 

1. количество пожаров 0    

2. количество людей, 

погибших в 

результате пожаров 

0    

3. снижение 

материального 

ущерба от пожаров в 

населенных пунктах, 

(%) 

0    

 

 


