СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения в
Куликовском сельсовете и противодействие преступности» на 2015-2020 годы»
за период январь-декабрь 2016г.

№ п/п Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, ведомственной целевой
программы

Ответств Фактически проведенные мероприятия, направленные на
енный
достижение запланированных значений
исполните
непосредственных результатов
ль,
соисполни
тели

Результаты

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия

запланировдостигнут
анные
ые

1

2

1.

Основное мероприятие 1. « Расходы на
осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты в рамках
Подпрограммы « Подготовка граждан к
военной службе в Куликовском
сельсовете» муниципальной программы
«Обеспечение безопасности населения
Куликовского сельсовета Моршанского
района Тамбовской области, защита его
жизненно важных интересов и
противодействие преступности» на 20152020 годы»

2.

3

4
5
6
7
Подпрограмма 1 « Подготовка граждан к военной службе в Куликовском сельсовете
на 2015-2020 годы
Оплата труда с начислениями, услуги связи,
Глава
147,8
147,8
сельсовета приобретение канцелярских товаров

Основное мероприятие 1.2
Ведомственная программа 1.1
Ведомственная программа 1.2

1.

2.

Основное мероприятие 2.2
Ведомственная программа 2.1
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы

Таблица 7
ОТЧЕТ
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию
муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения в Куликовском сельсовете и
противодействие преступности на 2015-2020 годы»
за период январь- декабрь 2016года
Начало таблицы, см. окончание
_________ _________ _ ____________ ______________
' ______________ ___________________ ____ ____ ___ ______________ (тыс. рублей;
N
Предусмотрено бюджетом на 2016 г.
Направление Предусмотрено паспортом Программы на 2016год
Наименование
п/п подпрограммы,
расходов
основного мероприятия,
ведомственной целевой
программы

Всего

1

2

3

Подпрограмма 1
«Подготовка граждан к
военной службе в
Куликовском сельсовете

фед.
бюджет

обл.
бюджет

5

б

147,8 147,8

НИОКР
Инвестиции
Прочие
Основное мероприятие
1.11 1 «« Расходы на
осуществление
первичного воинского
учета на территориях,
где отсутствуют
военные комиссариаты в
рамках Подпрограммы «
Подготовка граждан к
военной службе в
Куликовском
сельсовете»
муниципальной
программы
«Обеспечение
безопасности населения
Куликовского сельсовета
Моршанского района
Тамбовской области,
защита его жизненно
важных интересов и

4

в том числе по источникам:

Всего

места, внебюджет
бюджеты ные
7

8

9

147,8

в том числе по источникам:
фед.
бюджет

обл.
бюджет

10

11

147,8

места, внебюджетн
бюджеты ые
12

13

противодействие
преступности» на 20152020 годы»
годы муниципальной
программы Защита
населения и территории
от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности
и безопасности людей на
водных объектах в
Куликовском сельсовете
Моршанского района
Тамбовской области на
2015-2020 годы»

Основное мероприятие
Всего по
Программе

Всего
НИОКР
Инвестиции
Прочие

147,8 147,8

147,8

Окончание таблицы, см. начало

147,8

Кассовые расходы за отчетный период

N п/п Наименование
Направление
подпрограммы,
расходов
основного мероприятия,
ведомственной целевой
программы
Всего

Отклонение(%), Граф}' 14/графу 9 и т.д.

в том числе по источникам:

Всего

фед. обл. бюджет местн. внебюджет
бюджет
бюджеты ные
1

2

3

Подпрограмма1.
«Подготовка граждан к
военной службе в
Куликовском
сельсовете

14

15

16

17

18

19

в том числе по источникам:
фед.
бюджет

обл.
бюджет

20

21

147,8 147,8

147,8

147,8

147,8 147,8

147,8

147,8

НИОКР
Инвестиции
Прочие
Основное мероприятие «
Расходы на
осуществление
первичного воинского
учета на территориях,
где отсутствуют
военные комиссариаты в
рамках Подпрограммы «
Подготовка граждан к
военной службе в
Куликовском
сельсовете»
муниципальной
программы
«Обеспечение

местн. внебюджетн
бюджеты
ые
22

23

безопасности населения
Куликовского
сельсовета
Моршанского района
Тамбовской области,
защита его жизненно
важных интересов и
противодействие
преступности» на 20152020 годы»

Всего по
Программе

Ф.И.О., Тел.:

Всего
НИОКР
Инвестиции
Прочие

147,8 147,8

147,8

147,8

Таблица 9
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения в Куликовском
сельсовете и противодействие преступности на 2015-2020 годы»
за 2016 г.

№
пп

Показатель (индикатор) Единица
(наименование)
измерения

Значения показателей (индикаторов) муниципальной Обоснование
программы Куликовского сельсовета , подпрограммы отклонений значений
муниципальной программы
показателя
(индикатора) на конец
отчетного года (при
наличии)

год, предшествующий
отчетному*

отчетный год
план

1

2

1.

Показатель (индикатор)

3
4
5
6
Муниципальная программа Куликовского сельсовета
147,8

Подпрограмма 1
Показатель (индикатор)
...

>..

факт

147,8

7

