
                                                                                                                                       ФОРМА 
оперативного отчета о выполнении муниципальной программы  

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

За первое полугодие 2016 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. 

            

  6 251,38    4 712,82 75 

Выполнение 
мероприятия 

запланировано до 
конца 2016 года 

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  

0,00  Документы в работе 

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

 

 

2 421,42  0,00  Документы в работе 

Мероприятие 1.4. 
Приобретение дорожной 
техники. 

            

1 827,20    0,00  Конкурс 

 ВСЕГО по 
подпрограмме 1. 

                  11 800,00 
                   4 712,82 40  



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. 

           

   2 400,00    

519,74 22 

Выполнение 
мероприятия 

запланировано до 
конца 2016 года 

ВСЕГО по 
подпрограмме 2: 

    2 400,00 
519,74 22  

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. 

            

22 200,00    0,00  Документы в работе 
(контракт) 

ВСЕГО по 
подпрограмме 3: 

                    22 200,00 
0,00   

ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ:     

         36 400,00    

5232,56 14 

Общая оценка 
эффективности  

реализации 
программы низкая 

 

 

Координатор Программы  _____________________________ ( Филатов С.А. ) 
подпись 

«_____»___________2016 г. 


