
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 1 полугодие 2016 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: 

<**> 

25,3  - - - - - - 25,3 25,3 0,0 - - 

проверка старых пожарных 

водоёмов (чистка и 

углубление), гидрантов 

25,3  - - - - - - 25,3 25,3 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 - 2020 годы»  

(наименование программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок реализации Результаты реализации Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма <*>    

1.2. проверка старых пожарных 

водоёмов (чистка и 

углубление), гидрантов 

2015 – 2020  годы Чистка старых пожарных водоемов в 3 квартале 2016 года - 

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

 <*> - 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 1 0 - 

2. Количество людей, 

погибших в результате 

пожаров 

0 0 0  

3. Чистка пожарных 

водоемов 

2 1 0  



 

Пояснительная записка 

к отчету о ходе реализации  муниципальной программы  

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Калининского 

сельского поселения на 2015 - 2020 годы»  

за 1 полугодие 2016 года 

 

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. 

В ходе реализации программы в первом полугодии 2016 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 24.02.2016 №37. 

На реализацию мероприятий программы в 2016 году было предусмотрено 

средств в объеме 25,3 тыс. рублей -  средства местного бюджета. 

Кассовое расходов за 1 полугодие 2016 года не произведено. Чистка старых 

пожарных водоемов запланирована на 3 квартал 2016 года. 

     
 

 


