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Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Егорлыкского района: «Развитие транспортной системы»
за 6 месяцев 2021 года

№
п/п

1
1
1.1

Фактическ Фактическая Расходы консолидирс>ванного
дата
бюджета нареализ ацию
ая дата
муниципально]й
окончания
начала
программы, тыс. эуб.
реализаци реализации
мероприятия, предусмо Предусмот факт на
и
мероприят наступления
рено
отчетну
трено
ИЯ
контрольного муницип сводной
ю дату
события
альной бюджетно
й
програм
мой
росписью
8
4
5
6
7
2
3
Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Егорлыкского района»
61074,1
7164,3
01.01.2021 31.12.2021
61074,1
Заместитель главы Поддержание в
Основное мероприятие
надлежащем
1.1. Ремонт и содержание Администрации
района по вопросам техническом состоянии
автомобильных дорог
автомобильных дорог
муниципального
общего пользования
общего пользования
хозяйства и
местного значения
местного значения,
строительства главный архитектор обеспечение
Наименование
основного мероприятия,
мероприятия
ведомственной целевой
программы,
контрольного события
программы

Ответственный
исполнитель
(заместитель
руководителя
ОИВ/ФИО)

Результат
реализации
мероприятия (краткое
описание)

Объем не
освоенных
средств и
причины
их не
освоения,
тыс. руб.

9
53909,7
Отсутстви
е средств в
бюджете,
а также
выполнен
ие работ

О. А.Зайченко

1.3

Основное мероприятие
1.3.
Проектные работы по
капитальному ремонту
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения

1.5

1.7

Основное мероприятие
1.5.
Проектные работы по
строительству и
реконструкции
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения, в том
числе по объекту
Разработка проектной
документации на
строительство
автомобильных дорог в
микрорайоне «Военный
городок» (2-я очередь) в
ст. Егорлыкской,
Егорлыкского района,
Ростовской области
Основное мероприятие

Заместитель главы
Администрации
района по вопросам
муниципального
хозяйства и
строительства главный архитектор
О.А. Зайченко

Заместитель главы
Администрации
района по вопросам
муниципального
хозяйства и
строительства главный архитектор
О.А.Заиченко

Заместитель главы
Администрации

безопасности
дорожного движения на
них
Поддержание в
01.01.2021 31.12.2021
надлежащем
техническом состоянии
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения,
обеспечение
безопасности
дорожного движения на
них
01.01.2021 31.12.2021
Строительство новых
автомобильных дорог и
реконструкция
автомобильных дорог
находящихся в
неудовлетворительном
состоянии.

Обеспечение
бесперебойного

01.01.2021 31.12.2021

во втором
полугодии
2021 года
2100,0
Проектны
е работы
на стадии
разработк
и

2100,0

2100,0

0

3600,0

3600,0

0,0

3600,0
Проектны
е работы
на стадии
разработк
и

1000,0

1000,0

424,7

575,3
Обслужив

1.6.
Обслуживание и оплата
электроэнергии
светофорных объектов

ание и
оплата
электроэн
ергии
производи
тся исходя
из
фактическ
их
показателе
й

района по вопросам функционирования
светофорных объектов
муниципального
хозяйства и
строительства главный архитектор
О.А.Заиченко

Итого по муниципальной X
программе

Заместитель главы Администрации
по вопросам муниципального хозяйства
и строительства - главный архитектор

X

X

X

67774,1

67774,1

7589,0
л

'

О.А. Зайченко

