
         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
           к отчету о реализации муниципальной программы 

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» на 2017-2021 годы» 

     за первое полугодие 2017 года 

 

В 2017 году по программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 2017-
2021 годы» запланировано финансирование на сумму 45 379,79 тыс. рублей. За первое 
полугодие 2017 года на реализацию мероприятий данной программы было потрачено 10 222,46 
тыс.рублей - это 22 % от запланированного годового объема финансирования.  В рамках 
программы выполнены следующие мероприятия:  

 
- Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения -  на 22%; 

- Строительство второго въезда в поселок Белоозерский  -  на 25 %. 

Процент исполнения программы за 1 полугодие 2017 г. к годовому объему 
финансирования   составляет – 22%. 

Общая оценка эффективности выполнения программы – низкая. 

 

 

Координатор программы – Первый заместитель руководителя администрации 
Филатов С.А. 

 

 

01 июля 2017  г.                                                           ___________________ 

                           (подпись) 

 



                                                                                                                                       ФОРМА 
оперативного отчета о выполнении муниципальной программы  

««Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» на 2017-2021 годы» 

За первое полугодие 2017 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 
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. 

            

5950,00    1331,77 22 

Выполнение 
мероприятия 

запланировано до 
конца 2017 года 

  

   

Мероприятие 1.2. 
Приобретение дорожной 
техники. 

 

0,00   0,00    

 ВСЕГО по 
подпрограмме 1. 

        

   5950,00            1331,77 22   

Подпрограмма 2  
«Ремонт и 
содержание, 
модернизация и 
капитальный 
ремонт и 

№1 Ремонт 
дворовых 
территорий и 
проездов 
многоквартирн
ых домов. 

Мероприятие 2.1. 
Организация парковочного 
пространства 

 

                    
1374,48 0,00 0 

Выполнение 
мероприятия 

запланировано до 
конца 2017 года 



внутриквартальных 
дорог (проездов) и 
тротуаров» 

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

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

           

1688,02    

0,00 0 

Выполнение 
мероприятия 

запланировано до 
конца 2017 года 

ВСЕГО по 
подпрограмме 2: 

     

3 062,50 0 0  

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 0  

Мероприятие 3.2. 
Строительство второго 
въезда в поселок 
Белоозерский 
 
Мероприятие 3.3. 
Осуществление технического 
надзора (строительного 
контроля) 
 
Мероприятие 3.4. 
Экспертиза качества 
дорожного покрытия 

            

35967,29 

 

 

400 

 

 

15,0  

 
8890,86 

 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 

0,00 

25 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 

Выполнение 
мероприятий 

запланировано до 
конца 2017 года 

ВСЕГО по 
подпрограмме 3: 

                   

36 367,29 

 

8890,86 25  

ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ:     

       

         45 379,79    

    

10222,63 22 

Общая оценка 
эффективности  

реализации 
программы низкая 

Координатор Программы  _____________________________ ( Филатов С.А. )                                          
подпись 
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