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Приложение № 1

Отчет
об исполнении финансирования муниципальной программы 

за   2   квартал 202  1   года  
(отчетный период)                                                                                                                                                                                               

«Обеспечение безопасности населения Староминского сельского поселения Староминского района» 
(наименование  программы) 

тыс. рублей
Номер
мероп
риятия

(1)

Наименование
основного

мероприятия,
подпрограммы,

мероприятия
подпрограммы,
ведомственной

целевой программы

Объем финансирования,
предусмотренный программой на

текущий год

Объем финансирования на текущий
год, предусмотренный бюджетом

(уточненной бюджетной росписью на
отчетную дату)

Освоено (израсходовано) в
отчетном периоде

Фактически
достигнуты
й результат
реализации
мероприяти

я (2)

всего

в том числе

всего

в том числе

всего

в том числе
местн

ый
бюдже

т

краево
й

бюдже
т

федеральны
й бюджет

местн
ый

бюдж
ет

краевой
бюджет

федеральны
й бюджет

местн
ый

бюдж
ет

краево
й

бюдже
т

федеральны
й бюджет

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 17
Всего  по
муниципальной
программе

138,0 138,0 - - 138,0 138,0 - - 53,5 53,5 - -

1.2 Основное 
мероприятие № 2
Предупреждение  и
ликвидация
чрезвычайных
ситуаций
природного  и
техногенного
характера,
обеспечение

138,0 138,0 - - 138,0 138,0 - - 53,5 53,5 - -



безопасности  на
водных объектах

1.2.1

Мероприятие № 2.1
Пропаганда  и
информирование
населения  в  области
защиты населения от
чрезвычайных
ситуаций природного
и  техногенного
характера,
безопасности  на
водных объектах

138,0 138,0 - - 138,0 138,0 - - 53,5 53,5 - -

обязательное 
страхование 
гражданской 
ответственнос
ти владельца 
опасного 
объекта
 - 41 760,0 
рублей, 
проведение 
лабораторных 
исследований 
воды водного 
объекта в месте
массового 
отдыха 
населения у 
воды по ул. 
Щорса —           
11 777,94 
рублей

1) Номер основного мероприятия,  мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы указывается  в соответствии с
нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме, ведомственной целевой программе, основном мероприятии).

2)  Указывается  результат  выполнения  в  разрезе  каждого  мероприятия  (разработка  технического  задания,  размещение
муниципального  заказа  для  муниципальных  нужд,  заключение  муниципального  контракта,  выполнение  работ  и  т.д.)  в  соответствии  с
муниципальной программой.

3)  При  наличии  внебюджетных  источников  данные  отчета  дополняются  на  суммы  внебюджетных  средств,  направленных  на
исполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Координатор муниципальной программы                                                                                                                                                                       
Начальник отдела строительства, благоустройства и 
коммунального хозяйства                                                                                                                                                                      А.Е. Леденёв

Дата предоставления отчета                                                                                                                                                          «19»  июля 2021 г



Приложение  № 2 

Отчет
о достижении целевых показателей муниципальной программы

за   2   квартал  202  1  года  
(отчетный период)

«Обеспечение безопасности населения Староминского сельского поселения Староминского района» 
(наименование  программы) 

Номер
показател

я (1)

Наименование целевого показателя Единица
измерения

Предусмотренное
программой

значение
показателя на
текущий год

Фактическое
значение

показателя на
отчетную дату

Причины недостижения
целевых показателей (2)

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Староминском сельском поселении Староминского района»

1.1

Целевой показатель
Количество  оборудованных  мест  массового
пребывания населения стендами (баннерами)
наглядной  агитации  по  мерам  безопасности
на водных объектах

ед. 3 -

Последующее выполнение 
мероприятий будет 
произведено в следующем 
квартале текущего года

1.2

Целевой показатель
Увеличение  дои охвата  информированного
населения  Староминского  поселения  о
правилах поведения на водоёмах (от общего
числа  проживающих  на  территории
поселения на отчетную дату)

% 9,7 -

Последующее выполнение 
мероприятий будет 
произведено в следующем 
квартале текущего года

1.3

Целевой показатель
Проведение  лабораторных  исследований
воды в открытом водоёме на пригодность для
купания

кратность
1 1 -

1) Номер целевого показателя указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме,
ведомственной целевой программе, основном мероприятии).



2) Указывается информация о причинах несоблюдения, недостижения целевых показателей, о принятых решениях по обеспечению
достижения целевых показателей предусмотренных программой.

Координатор муниципальной программы
Начальник отдела строительства, благоустройства и 
коммунального хозяйства                                                                                                                                                                      А.Е. Леденёв     

Дата предоставления отчета                                                                                                                                                       «19» июля 2021 год
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