
 

Сведения о степени выполнения основных мероприятий,  

входящих в состав подпрограмм муниципальной  программы 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  

сельского поселения Марково на 2017-2019 годы» 
(наименование муниципальной программы) 

за ________2017_______________ 

отчетный период (6 мес., 9мес., год) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

подпрограммы, 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации программы, 

основного мероприятия  

*2 

Начала 

реализации 

Окончания 

реализации 

Начала 

реализации 

Окончания 

реализации 

Запланированные 

 

Достигнутые 

*1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  Программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Марково на 2017-2019 годы» 

 

1 

Основное 

мероприятие 

«Организация 

деятельности 

добровольных 

пожарных дружин» 

Администрация 

сельского 

поселения 

Марково 

январь 2017 декабря 2017 январь 2017 декабрь 2017 Организация 

деятельности 

добровольных 

пожарных 

дружин 

Приобретение 

индивидуальны

х средств 

защиты 

добровольных 

пожарников 

нет 

2 

Основное 

мероприятие 

«Соблюдение 

противопожарных 

требований при 

организации и 

проведении 

мероприятий с 

массовым 

пребыванием людей» 

Администрация 

сельского 

поселения 

Марково 

январь 2017 декабрь 2017 январь 2017 декабрь 2017 Проведение 

мероприятий по 

пропаганде и 

обучению 

населения 

сельского 

поселения мерам 

пожарной 

безопасности 

Розданы и 

вывешены 

информационн

ые листовки о 

мерах по 

соблюдению 

пожарной 

безопасности 

нет 

3 

Основное 

мероприятие 

«Совместно с ПЧ-1, 

согласно схемам и 

расчетам, 

закрепленных 

объектов и 

территории 

произвести проверку 

состояния и 

работоспособности 

Администрация 

сельского 

поселения 

Марково 

январь 2017 декабрь 2017 январь 2017 декабрь 2017 Проверки 

состояния и 

выполнения норм 

и правил 

пожарной 

безопасности 

Проведена 

проверка 

состояния 

пожарных 

гидрантов  

нет 



пожарных 

гидрантов» 

4 

Основное 

мероприятие 

«Проведение 

собраний на 

территории 

поселения и с 

собственниками 

квартир МКД по 

вопросам 

обеспечения мер 

пожарной 

безопасности» 

Администрация 

сельского 

поселения 

Марково 

январь 2017 декабрь 2017 январь 2017 декабрь 2017 Проведения 

собраний на 

территории 

поселения по 

вопросам 

обеспечения мер 

пожарной 

безопасности  

Проведены 

собрания с 

жильцами 

квартир МКД 

нет 

 

 

*1 краткое описание наиболее значимых результатов реализации основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы, муниципальной программы в отчётном периоде. 

*2 При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет» 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Отчёт об использовании средств бюджета сельского поселения Марково 

 
 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

Код 

бюджетной 

классифика

ции 

(ГРБС, 

Рз, Пз, 

ЦЦСР, 

ВВР) 

Расходы, тыс. рублей 

сводная бюджетная роспись 

план на 1 января отчётного 

год 

сводная бюджетная роспись 

план на отчётную дату 

кассовое исполнение 

Всего в том числе 

средства: 

Всего в том числе средства: Всего в том числе: 

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

Муниципальна

я программа 

«Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности на 

территории 

сельского 

поселения 

Марково на 2017-

2019 годы» 

Администрация 

сельского 

поселения 

Марково 

 

320,0 0,0 0,0 320,0 300,0 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 300,0 

Всего   320,0 0,0 0,0 320,0 300,0 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 300,0 

Основное 

мероприятие 

1 

«Организация 

деятельности 

добровольных 

пожарных 

дружин»  

Администрация 

сельского 

поселения 

Марково 

 

320,0 0,0 0,0 320,0 300,0 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 300,0 

1.1 

Приобретение ГСМ 

для обеспече-ния 

выездов к местам 

пожаротуше-ния 

автомобиля УАЗ 

220692, специ-ально 

приспособленного 

для этих целей 

Администрация 

сельского 

поселения 

Марково 

 

20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 

Организация и 

содержание 

противопожарной 

минерализированно

й полосы по 

границе территории 

сельского поселения 

Администрация 

сельского 

поселения 

Марково 

 

300,0 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 300,0 

Основное «Соблюдение Администрация  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



мероприятие 

2 
противопожарных 

требований при 

организации и 

проведении 

мероприятий с 

массовым 

пребыванием 

людей» 

сельского 

поселения 

Марково 

Основное 

мероприятие 

3 

«Совместно с ПЧ-

1, согласно схемам 

и расчетам, 

закрепленных 

объектов и 

территории 

произвести 

проверку 

состояния и 

работоспособности 

пожарных 

гидрантов» 

Администрация 

сельского 

поселения 

Марково 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4 

«Проведение 

собраний на 

территории 

поселения и с 

собственниками 

квартир МКД по 

вопросам 

обеспечения мер 

пожарной 

безопасности»  

Администрация 

сельского 

поселения 

Марково 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 



Сведения 

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы (подпрограммы)  

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Марково на 2017-2019 годы» 

(наименование  программы, подпрограммы) 

за 2017 год 

                                                                                                                                                                                                                              

№ 

п/п 

Целевой показатель (индикатор) (наименование) Ед. 

измере

ния 

Значение целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Обоснование отклонений значений 

целевого показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при 

наличии) 

Отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Марково  

на 2017-2019 годы» 

1 Исполнение расходных обязательств по муниципальной 

программе 
% 100 100 

 

2 Проведение мероприятий по пропаганде и обучению 

населения сельского поселения мерам пожарной  
кол-во 2 2 

 

3 Количество проверок состояния и выполнения норм и 

правил пожарной безопасности  
кол-во 2 2 

 

4 Количество проведенных собраний на территории 

поселения по вопросам обеспечения мер пожарной 

безопасности  

кол-во 2 2 

 

 


