
                                      Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:  

«Обеспечение пожарной безопасности на территории Любовского сельского поселения Рославльского района 

Смоленской области» на 2021-2023годы 

отчетный период 2021г. 
№ 

п/п 

Номер и наименование Ответственный  

 исполнитель, участник   

(должность/ ФИО) <1> 

Результат  

реализации (краткое описание) 

Фактическая 

дата начала    

реализации  

 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации,  

наступления   

контрольного  

события 

Расходы бюджета поселения на 

реализацию муниципальной       

программы, тыс. руб. 

Объемы 

неосвоенных 

средств  

предусмотрен

о 

муниципально

й программой 

предусмот

рено 

бюджетно

й 

росписью 

факт на 

отчетну

ю дату  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

1 

Основное мероприятие1–

«Предупреждение и 

ликвидация 

последствий 

чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий 

природного и 

техногенного 

характера» 

Глава 

муниципального 

образования 

Любовского сельского 

поселения 

Рославльского района 

Смоленской области                                         

 

Опашка вокруг границ   

населенных пунктов наиболее 

подверженных , угрозе 

распространения пожаров, 

Поверка и перезарядка 

огнетушителей, ранцевых 

огнетушителей, 

техобслуживание мотопомпы 

 

01.01.2021 31.12.2021 25,0 25,0 25,0 0 

2    Основное 

мероприятие2– 

 «Создание условий для 

забора в любое время 

года воды из 

источников 

противопожарного 

водоснабжения» 

Глава 

муниципального 

образования 

Любовского сельского 

поселения 

Рославльского района 

Смоленской области                                         

 

Техническое обслуживание 

источников 

противопожарного 

водоснабжения 

01.01.2021 31.12.2021 Финансир

ование не 

предусмот

рено 

 

0 0 0 
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                                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:  

«Обеспечение пожарной безопасности на территории Любовского сельского поселения Рославльского района 

Смоленской области» на 2021-2023годы 

       Муниципальная программа Любовского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности на территории 

Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2021-2023годы   (далее – 

муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Любовского сельского поселения 

Рославльского района Смоленской области   от 11.01.2021 года №3 (в редакции постановления от16.11.2021 №66)  

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрены ассигнования в сумме 25,0 тыс. рублей  

За 2021 год  фактическое освоение средств составило 25,0 тыс. рублей  или  100% . 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Любовского сельского 

поселения . 

В состав муниципальной программы входят следующие основные мероприятия 

Основное мероприятие 1 –«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного характера».  

Основное мероприятие 2- «Создание условий для забора в любое время года воды из источников 

противопожарного водоснабжения» 
  Реализация мероприятия должна способствовать повышению уровня пожарной безопасности поселения, подготовке к 

защите населения, материальных и культурных ценностей от пожаров. 

Пожарная безопасность на территории муниципального образования Любовского сельского поселения Рославльского 

района Смоленской области  включает в себя основные виды работ: 

- усиление работы по предупреждению пожаров и гибели людей, активизация работы среди населения по 

предупреждению пожаров на территории поселения; 



       - обеспечение условий для укрепления пожарной безопасности   и сокращения материальных потерь от пожаров на 

территории поселения. 

      -  сохранение населенных пунктов наиболее подверженных   угрозе возникновения пожаров 

      -     обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты населенных 

пунктов 

На реализацию этого мероприятия в 2021 году предусмотрены ассигнования в сумме 25 тыс. рублей За 2021 года 

фактическое освоение средств составило 25 тыс. рублей  или  100% ( опашка вокруг границ   населенных пунктов 

наиболее подверженных , угрозе распространения пожаров,   содержание противопожарного инвентаря , утепление 

противопожарных кранов на зимнее время). По другим направлениям мероприятия  расходов не производилось. 

 

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы установлено 

отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки и в 

запланированном обьеме, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется, программа признана 

эффективной . 

 

 

Глава муниципального образования 

Любовского сельского поселения 

Рославльского района Смоленской области                                                                                          Гришина О.Ю. 

                                                                                                                                                                                               

Исполнитель: 

О.А.Милославская 

 

 


