
         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
           к отчету о реализации муниципальной программы 

«Безопасность на территории городского поселения Белоозерский на 2017-2021 гг.» 
     за 1 полугодие  2017 года 

 

В   2017 году по программе  «Безопасность на территории городского поселения 
Белоозерский на 2017-2021 гг.»  запланировано 2689,90 тыс. рублей. В первом полугодии 
2017 года на реализацию мероприятий программы было потрачено 974,40 тыс.рублей.  В 
рамках программы выполнены следующие мероприятия:  

 
        - Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях; 
 

 - Обследование и очистка дна озёр «Белое» и «Срамное»; 

- Проведена опашка торфяного поля в близи д.Ворщиково; 

- Проведена очистка пруда по ул.Центральная, д.Цибино. 

Процент исполнения программы за 1 полугодие 2017 г. к годовому объему 
финансирования  составляет – 36 %. 

Общая оценка эффективности выполнения программы –  неудовлетворительная.  
 

 

Координатор программы – Первый заместитель руководителя администрации 
Филатов С.А. 

 

 

«01»  июля 2017 г.                                     ___________________ 

                           (подпись) 

 



                                                                                                                                       ФОРМА 
оперативного отчета о выполнении муниципальной программы  

«Безопасность на территории городского поселения Белоозерский на 2017-2021 гг.» 
               За 1 полугодие 2017 года 

Наименование 
подпрограммы 

Основное мероприятие Детализация 
программных 

мероприятий (виды и 
адреса) 

Утвержденный 
объем 
финансирования 
на отчетный год, 
тыс. рублей 

   
Фактический 
объем 
финансирования, 
тыс. рублей 

Процент 
финансирования 
к годовому 
объему, % 

Примечание 

Подпрограмма 
№1 

Профилактика 
преступлений и 

иных 
правонарушений 

1.Предупреждение 
террористических 
проявлений и акций на 
объектах социальной 
сферы и мест массового 
пребывания людей на 
территории 
муниципального 
образования «Городское 
поселение 
Белоозерский» 

1.Участие в 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма, а также в 
минимизации и (или) 
ликвидации последствий 
проявления терроризма и 
экстремизма. 

0,00 0,00   

2. Повышение степени 
защищенности 
социально-значимых 
объектов и мест с 
массовым пребыванием 
людей 

1.2.1. Организация 
видеонаблюдения в 
муниципальных 
учреждениях  

59,00 59,00 100 Выполнено полностью 

1.2.2. Техническое 
оснащение 
муниципальных 
объектов охранной 
сигнализацией  

70,10 0,00 0 Выполнение мероприятия 
планируется в II полугодии 2017 
года 

 ВСЕГО по 
подпрограмме 
1. 

    129,10 59,00 46  

Подпрограмма 
№ 2. Снижение 
рисков и 
смягчение 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера. 

1. Обеспечение 
готовности сил и средств 
муниципального 
образования «Городское 
поселение 
Белоозерский»                  
к предупреждению и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера 

2.1.1. Межбюджетные 
трансферты на 
содержание и 
организацию 
деятельности аварийно-
спасательного отряда 

1 605,80 802,90 50 Выполнение мероприятия 
планируется в II полугодии 2017 
года 



2. Обеспечение 
безопасности людей на 
водных объектах, 
обеспечение охраны их 
жизни и здоровья. 

2.2.1. Обследование и 
очистка дна водных 
объектов для массового 
отдыха. 

39,00 39,00 
 

100 Выполнено полностью 

2.2.2. Санитарное 
исследование воды 
водоемов и песка. 

40,00 0,00 0  

2.2.3. Приобретение 
агитационных и  
информационных 
материалов. 

100,00 0,00 0 Выполнение мероприятия 
планируется в II полугодии 2017 
года 

3. Формирование 
финансовых и 
материальных резервов 
для ликвидации 
черезвычайных ситуаций 

2.3. Межбюджетные 
трансферты на 
формирование 
финансовых резервов 
для ликвидации 
черезвычайных ситуаций 
на территории 
муниципаольного 
образования "Городское 
поселение Белоозерский" 

189,00 0,00 0 Выполнение мероприятия 
планируется в II полугодии 2017 
года 

ВСЕГО по 
подпрограмме 
2: 

    1973,8 841,9 43  

Подпрограмма 
№ 3. Развитие и 
совершенствован
ие системы 
оповещения и 
информирования 
населения 

Создание и поддержание 
готовности комплексной 
системы экстренного 
оповещения населения 
при чрезвычайных 
ситуациях или об угрозе 
возникновения 
чрезвычайных ситуаций 

3.1. Установка системы 
оповещения 

0,00 0,00  Установлена за счёт средств 
Воскресенского мун. района 

3.2. Приобретение 
оборудования для 
установки системы 
оповещения 

0,00 0,00   

3.3. Межбюджетные 
трансферты на 
организацию и 
осуществление 
мероприятий по 
гражданской обороне 

147,00 73,50 50 Выполнение мероприятия 
планируется в II полугодии 2017 
года 

ВСЕГО по 
подпрограмме 
3: 

    147,00 73,50 50  

Подпрограмма 
№4. 
Обеспечение 
пожарной  

1. Проведение 
мероприятий по 
снижению числа 
пожаров на территории 

4.1 Приобретение 
агитационных и 
информационных 
материалов. 

20,00 0,00  Выполнение мероприятия 
планируется в II полугодии 2017 
года  



безопасности муниципального 
образования «Городское 
поселение 
Белоозерский» 

4.2 Приобретение 
противопожарного 
оборудования 

60,00 0,00  Выполнение мероприятия 
планируется в II полугодии 2017 
года 

4.3 Опашка полей, 
торфяников и лесных 
массивов 

0,00 0,00   

2. Обеспечение 
надлежащего состояния 
источников 
противопожарного 
водоснабжения, 
содержание в исправном 
состоянии средств 
обеспечения пожарной 
безопасности жилых и 
общественных зданий 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 

4.4. Выполнение работ 
по очистке и 
восстановлению 
водоемов. 

300,00 0,00  Выполнение мероприятия 
планируется в II полугодии 2017 
года  

4.5. Монтаж пожарной 
сигнализации. 

60,00 0,00  Выполнение мероприятия 
планируется в II полугодии 2017 
года 

ВСЕГО по 
подпрограмме 
4: 

    440,00 0,00   

ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ:        2 689,90    974,4 36  

  

Координатор Программы  _____________________________ (Филатов С.А.) 
подпись 

01 июля 2017 г. 
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