
ОТЧЕТ
об исполнении муниципальной программы

муниципального района Шенталинский за 2016 год
Наименование Программы (срок действия, основание принятия)

№
пункта

Наименование меро
приятия, № подпунк

та

План по программе (тыс. руб.), 
информация указывается в целом 
по Программе и по каждому фи

нансовому году

Факт по программе (тыс. рублей), 
информация указывается в целом 
по Программе и по каждому фи

нансовому году

Исполнитель Главный распорядитель бюд
жетных средств

всего за счет 
средств 
бюджета 
муници
пального 
района

за счет 
иных 

источ
ников

всего за счет 
средств 
бюджета 
муници
пального 
района

за счет 
иных 
источ
ников

Районная целевая программа
«Профилактические и противоэпидемические мероприятия по геморрагической лихорадке с почечным синдромом на 2013-2018 г.г.

(Постановление от 15.08.2012 г. № 623-п
(в ред. Постановления от 26.12.2016 г. № 808-гг)

Проведение дератиза
ционных мероприя
тий в школах и дет
ских садах

177 573,91 177 573,91 177 573,91 177 573,91

МАУ
«ЦСИОУ»

Администрация муниципаль
ного района Шенталинский

в т. ч. 
2016 г. 177 573,91 177 573,91 177 573,91 177 573,91



1. Анализ основных Факторов, оказавших влияние на исполнение (неисполнение) 
мероприятий муниципальных программ и послуживших причиной их неисполнения.

Районная целевая программа «Профилактические и противоэпидемические мероприятия 
по геморрагической лихорадке с почечным синдромом на 2013-2018 г.г.» утверждена Постановле
ние от 15.08.2012 г. № 623-п (в ред. Постановления от 26.12.2016 г. № 808-п).

Фактическое финансирование Программы в 2016 г. составило 177 573,91 руб.. 
Программные мероприятия в 2016 году реализованы в полном объеме. Кассовое 

исполнение Программы составляет 100 % (при плане -  177 573,91 руб. исполнено - 
177 573,91 руб.).

2. Анализ выполнения поставленных целей и задач

Цель программы - сохранение уровня заболеваемости на контрольных цифрах. Не
допущение вспышечной заболеваемости среди населения Шенталинского района. В 2016 
году вспышки заболеваемости в образовательных учреждениях не зафиксированы.

3. Информация о расходовании средств на выполнение мероприятий муниципальной 
программы

В рамках программы дератизационные мероприятия проведены на площади 
23 858,46 кв. м на сумму 177 573,91 руб. в следующих образовательных учреждениях:
1) ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Четырла), в т. ч. СП д/с «Ромашка»;
2) ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Старая Шентала, в т. ч. СП д/с «Теремок»;
3) ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Денискино, в т. ч. СП д/с «Чулпан»;
4) ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала, т. ч. СП Центр дополнительного образования 
для детей;
5) ГБОУ ООШ с. Артюшкино, в т. ч. СП д/с «Радуга»;
6) ГБОУ ООШ с. Баландаево, в т. ч. СП д/с «Солнышко»;
7) ГБОУ ООШ с. Багана, в т. ч, СП д/с Журавленок»;
8) ГБОУ ООШ с. Салейкино, в т. ч. СП д/с «Сказка», СП д/с «Колосок», Староафонькин- 
ский филиал;
9) ГБОУ ООШ пос. Романовна, в т, ч. СП д/с «Солнышко»;
10) ГБОУ ООШ с. Аксаково, в т. ч. СП д/с «Буратино»;
11) ГБОУ ООШ с. Старое Суркино;
12) ГБОУ ООШ с. Каменка, в т. ч. СП «Березка»;
13) ГБОУ СОШ № 2 ж.-д. ст. Шентала, в т.ч. СП д/с «Солнышко», СП д/с «Звездочка», СП 
д/с «Теремок».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


