
                                                                                                                                       ФОРМА 
оперативного отчета о выполнении муниципальной программы  

««Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 годы» 

За 2016 год 
 

Наименование 
подпрограммы 

Основное 
мероприятие 

Детализация программных 
мероприятий (виды и адреса) 

Утвержденный 
объем 
финансирования 
на отчетный год, 
тыс. рублей 

   
Фактический 
объем 
финансирования, 
тыс. рублей 

Процент 
финансировани
я к годовому 
объему, % 

Примечание 

 
Подпрограмма 1 
«Ремонт и 
содержание, 
модернизация и 
капитальный 
ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения» 

№1  
"Обеспечение 
содержания, 
капитального 
ремонта, 
ремонта 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения" 

Мероприятие 1.1. 
Содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения. 

            

7156,66    6621,31 93  

Мероприятие 1.2. Ремонт 
дорожного покрытия д. 
Ворщиково(Субсидии 
бюджетам муниципальных  
образований Московской 
области на финансирование 
работ по капитальному 
ремонту автомобильных 
дорог общего пользования 
(дорога Ворщиково) 

 

 

1 300,00  

1234,78 95  

Мероприятие 1.3. 
Межбюджетные трансферы 
на осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
части автомобильных дорог( 
в Воскресенский 
муниципальный район) 

 

 

2421,42  2335,62 96  

Мероприятие 1.4. 
Приобретение дорожной 
техники. 

            

1314,62  1314,62 100 
Приобретен трактор 
МТЗ-82 с навесным 

оборудованием 

 ВСЕГО по 
подпрограмме 1. 

                   12192,71 
11506,33 96   



Подпрограмма 2  
«Ремонт и 
содержание, 
модернизация и 
капитальный 
ремонт и 
внутриквартальных 
дорог (проездов) и 
тротуаров» 

№1 Ремонт 
дворовых 
территорий и 
проездов 
многоквартирн
ых домов. 

Мероприятие 2.1. 
Организация парковок на 
дворовых территориях. 

 

                        0,00 
0,00   

№2 
Обеспечение 
содержания, 
внутрикварталь
- ных дорог 
(проездов) и 
тротуаров.   

Мероприятие 2.2. 
Содержание и ремонт 
внутриквартальных дорог 
(проездов) и тротуаров. 

           

 

1994,71    1994,71 100   

ВСЕГО по 
подпрограмме 2: 

     

1994,71 1994,71 100  

Подпрограмма 3. 
«Проектирование  
и строительство 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения» 

№1 
Строительство 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения. 

Мероприятие 3.1. 
Проектирование дорог 
общего пользования 

 

0,00  0,00   

Мероприятие 3.2. 
Строительство второго 
въезда в поселок 
Белоозерский. 
Мероприятие 3.3. 
Осуществление технического 
надзора (строительного 
контроля) 

            

9 282,01 

 

 

96,0   

 
 

391,15 
 
 

 
 
 

96,00 

 
                       5  
 
 
 
 
                     100 

  

ВСЕГО по 
подпрограмме 3: 

                   9378,01 
487,15 6  

ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ:     

 

23565,42  13988,18 59 

Общая оценка 
эффективности  

реализации 
программы 

удовлетворительная 

 

Координатор Программы  _____________________________ ( Филатов С.А. ) 
подпись 



«_____»___________2017 г. 



         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
           к отчету о реализации муниципальной программы 

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 годы» 

     за   2016 год 

 

В 2016 году по программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 

комплекса муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 2015-

2019 годы» запланирован общий объем финансирования в размере  23565,42 тыс. рублей. 

Фактически в 2016 году на реализацию мероприятий программы было потрачено 13988,18 

тыс.рублей. В рамках программы выполнены следующие мероприятия:  

 

- Установка дорожных знаков, 

- Установка ограждений по ул.Молодежная, дом 10/1,  

- Нанесение дорожной разметки, ремонт, содержание, окраска бордюрного камня, покраска 

деревьев в полосе отвода и др. 

- Приобретен  трактор МТЗ-82 с навесным оборудованием, 

- Ремонт дороги д. Ворщиково, 

- Заключен контракт на осуществление технадзора строительства 2-го выезда. 

 

    Процент исполнения программы  к годовому объему финансирования  составляет – 60 

%. Общая оценка эффективности выполнения программы удовлетворительная.  Программа 

актуальна и  требует продолжения развития. 

  

 
Координатор программы - Заместитель руководителя администрации Филатов С.А. 

 

 

16 января 2017 г.                                                           ___________________ 

                           (подпись) 

 


	+Отчет  год Дороги1
	ЗП Дороги год

