
                                                                                                                                       ФОРМА 
оперативного отчета о выполнении муниципальной программы  

«Безопасность на территории городского поселения Белоозерский на 2015-2019 гг.» 
               За первое полугодие 2016 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  

200,00 0,00   

1.2.2. Приобретение 
аварийной световой 
вышки 

0,00 0,00   

1.2.3. Техническое 
оснащение 
муниципальных 
объектов 

0,00 0,00   

 ВСЕГО по 
подпрограмме 
1. 

    200,00 0,00   

Подпрограмма 
№ 2. Снижение 
рисков и 
смягчение 
последствий 
чрезвычайных 

1. Обеспечение 
готовности сил и средств 
муниципального 
образования «Городское 
поселение 
Белоозерский» к 

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

1 605,80 802,90 50  



ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера. 

предупреждению и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера 

2.1.2. Выполнение работ 
по отлову, 
транспортировке, 
вакцинации, 
стерилизации 
(кастрации), содержанию 
в послеоперационных 
стационарах и (или) 
приютах, возврату 
безнадзорных животных 
в места прежнего 
обитания 

308,00 100,00 32  

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. 

50,00 40,00 
 

80  

2.2.2. Санитарное 
исследование воды 
водоемов и песка. 

40,00 24,45 60  

2.2.3. Приобретение 
агитационных и  
информационных 
материалов. 

140,00 0,00   

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   

ВСЕГО по 
подпрограмме 
2: 

    2 332,80 967,35 41  

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   

3.2. Приобретение 
оборудования для 
установки системы 
оповещения 

0,00 0,00   

3.3. Межбюджетные 
трансферты на 
организацию и 
осуществление 

147,00 73,50 50  



мероприятий по 
гражданской обороне 

ВСЕГО по 
подпрограмме 
3: 

    147,00 73,50 50  

Подпрограмма 
№4. 
Обеспечение 
пожарной  
безопасности 

1. Проведение 
мероприятий по 
снижению числа 
пожаров на территории 
муниципального 
образования «Городское 
поселение 
Белоозерский» 

4.1 Приобретение 
агитационных и 
информационных 
материалов. 

20,00 0,00   

4.2 Приобретение 
противопожарного 
оборудования 

60,00 0,00   

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. 

60,00 0,00   

4.5. Монтаж пожарной 
сигнализации. 

60,00 0,00   

ВСЕГО по 
подпрограмме 
4: 

    200,00 0,00   

ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ:        2 879,80    1040,85 36  

  

Координатор Программы  _____________________________ (__________________________ ) 
подпись 

«_____»___________2016 г. 


