
 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 - 2020 годы»  

 (наименование муниципальной программы) 

за 2016 год 
(отчетный период) 

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

 Всего Средства 

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

Всего по     

муниципальной   программе,   

в том числе: 

<**> 

25,0 25,0 - - - - - - 25,0 25,0 25,0 - - - - - 

Копка пожарного водоема 

д.Лубенское 

25,0 25,0 - - - - - - 25,0 25,0 25,0 - - - - - 

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

<*> - 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 - 2020 годы»  

 (наименование муниципальной программы) 

 

№ Наименование    Срок    Реализация Проблемы, возникшие в ходе 



п/п    мероприятия реализации   реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма <*> 

1.1. Копка пожарного водоема д.Лубенское  1   

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

<*> - 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 - 2020 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 0  

2. Количество людей, погибших в 

результате пожаров 

- 0 0  

3. Копка пожарного водоема         - 1 1  

 

 



Пояснительная записка 

к отчету о ходе реализации  муниципальной программы  

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Калининского 

сельского поселения на 2015 - 2020 годы»  

за  2016 год 

 

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Калининского сельского поселения на 2015 - 2020 годы» утверждена 

постановлением администрации Калининского сельского поселения от 14.11.2014 №105. 

На реализацию мероприятий программы в 2016 году было предусмотрено средств в 

объеме 25,0 тыс. рублей -  средства местного бюджета. 

Кассовое исполнение за 2016 год составило 25,0 тыс. рублей (100 процентов от 

предусмотренного финансирования на 2016 год). Данные средства направлены на копку 

пожарного водоема в деревне Лубенское. 

  В 2016 году вручено под роспись 593 памятки о мерах пожарной безопасности,  

проинструктировано престарелых граждан и инвалидов в количестве 6 человек, 15 

малообеспеченных граждан, 66 неблагополучных семей, а также проводился инструктаж 

граждан пребывающих на летний отдых в населенные пункты сельского поселения. 

 

 

     
 

 



 


