УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Егорлыкского района: «Развитие транспортной системы»
за 9 месяцев 2018 года
№
п/п

1
1
1.1

Наименование
основного мероприятия,
мероприятия ведомственной
целевой программы,
контрольного события
программы

Ответственный
исполнитель
(заместитель
руководителя
ОИВ/ФИО)

Результат
реализации
мероприятия
(краткое
описание)

4
2
3
Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры
Егорлыкского района»
Поддержание
Ремонт и содержание
Заместитель
в надлежащем
автомобильных дорог общего Главы
пользования местного
Администрации техническом
состоянии
значения
района по
автомобильны
вопросам
муниципальное х дорог
общего
о хозяйства и
пользования
строительства
А.Н. Семенцов местного
значения,
обеспечение
безопасности
дорожного
движения на
них

Фактическая
дата начала
реализации
мероприятия

5

Заключено
Расходы
Фактическая
консолидированного бюджета контрактов на
дата
отчетную
на реализацию
окончания
дату,
тыс. руб.
муниципальной
реализации
<1>
программы, тыс. руб.
мероприятия,
наступления
факт на
предусмотрено
отчетную
контрольного муниципальной
события
дату <1>
программой
9
7
8
6

8998,6

01.01.2018

1

7327,7

1 контракт на
сумму
517,400;
2 контракт на
сумму
6810,290; 3
контракт на
сумму 1050,0.

1.2

1.6

1.8

Капитальный ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения, в том числе, по
объекту: «Капитальный
эемонт внутрипоселковой
автомобильной дороги по ул.
Степной в п. Роговский
Егорлыкского района
Ростовской области

Заместитель
Главы
Администрации
района по
вопросам
муниципальног
о хозяйства и
строительства
А.Н. Семенцов

увеличение
10.05.2018
протяженност
и
автомобильны
х дорог
общего
пользования
местного
значения с
твердым
покрытием,
отвечающих
нормативным
требованиям
Строительство
Заместитель
увеличение
24.09.2018
(реконструкция)
Главы
протяженност
автомобильных дорог общего Администрации и
пользования местного
района по
автомобильны
значения с твердым
вопросам
х дорог
покрытием до сельских
муниципальног общего
населенных пунктов, не
о хозяйства и
пользования
имеющих круглогодичной
строительства
местного
связи с сетью автомобильных А.Н. Семенцов значения с
дорог общего пользования в
твердым
т.ч. по объекту
покрытием,
«Строительство
отвечающих
автомобильной дороги
нормативным
«ст.Егорлыкскаятребованиям
х.Кавалерский» к х. Гирин
Егорлыкского района
Ростовской области»
Разработка комплексной
Заместитель
Развитие
19.03.2018
схемы организации
Главы
современной и
дорожного движения и
Администрации эффективной
программы комплексного
района по
транспортной
развития транспортной
вопросам
инфраструкту
инфраструктуры
муниципальног ры,
о хозяйства и
обеспечивающ

4
*sr

10.06.2018

28993,8

28912,2

1 контракт на
сумму 5,34;
2 контракт на
сумму 51,82; 3
контракт на
сумму 1933,27

2062,6

19.07.2018

2438,4

1 контракт на
сумму
28821,1;
2 контракт на
сумму 91,1; 3
контракт на
сумму 81,4

2438,3

1 контракт на
сумму 2438,3

строительства
А.Н. Семенцов

1.9

1.10

ей ускорение
товародвижен
ия и снижение
транспортных
издержек в
экономике
Разработка технических
Заместитель
Получение
09.04.2018
паспортов на автомобильные Главы
данных о
дороги
Администрации техническом
района по
состоянии
вопросам
каждой
муниципальной автомобильно
о хозяйства и
й дороги с
строительства
целью
А.Н. Семенцов рационального
планирования
дорожных
работ
Обслуживание и оплата
Заместитель
Обеспечение
01.01.2018
электроэнергии светофорных Главы
безопасного,
объектов
Администрации бесперебойног
района по
о движения
вопросам
транспортных
муниципальной средств и
о хозяйства и
пешеходов
строительства
А.Н. Семенцов

Заместитель Главы Администрации района по вопросам
муниципального хозяйства и строительства

09.08.2018

1300,0

1300,0

1 контракт на
сумму 1300,0

900,0

616,5

Обслуживание
: 1 контракт на
сумму 16,0; 2
контракт на
сумму
147,647.
Электроэнерги
я - оплата
производится
на основании
представленн
ых счетов

Семенцов А.Н.

