
Приложение №5 

к Порядку принятия решений о 

разработке муниципальных программ 

Калининского сельского поселения, 

их формирования и реализации 

 

Отчет о ходе реализации муниципальной программы 

 

муниципальная программа Калининского сельского поселения 

«Развитие сети автомобильных дорог Калининского сельского поселения на 2014 год» 
за 1 полугодие 2014 года 

(отчетный период) 

 

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы 

(тыс.руб) 

 Всего Средства федерального 

бюджета 

Средства бюджета 

муниципального района 

Средства местного бюджета Внебюджетные 

источники 

профина

нсирова

но 

освоено План на 

год 

профина

нсирова

но 

освоено План на 

год 

профи

нансир

овано 

освоено План на 

год 

профина

нсирова

но 

освоено профина

нсирова

но 

освое

но 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Всего 

муниципаль

ной 

программе, 

в том числе: 

<**> 

542,584 - - - - 500,0 250,0 - 42,584 42,584 - - - 

              

 

--------------------------------------------------------------- 

<*> - отчет должен быть согласован с Главой Калининского сельского поселения. 

<**> - указывается при наличии подпрограмм. 

 



Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы 

«Развитие сети автомобильных дорог Калининского сельского поселения на 2014 год» 

(наименование программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок реализации Результаты реализации Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма <*>    

1.1. Ремонт автомобильной дороги 

по ул. Зеленой в д. Новый Посе-

лок   Калининского сельского 

поселения 

2014 год Заключен муниципальный 

контракт № 

0150300017214000001-0280284-

01 от 30.06.2014 года по итогам 

проведения электронного 

аукциона  

- 

 

 ------------------------------------------------------------ 

 <*> - указывается при наличии подпрограмм. 

 

 

 

 

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие сети автомобильных дорог Калининского сельского поселения на 2014 год» 

 (наименование муниципальной программы) 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого показателя, 

единица измерения 

Значение целевого показателя Обоснование отклонений значений 

целевого показателя на конец отчетного 

периода (при наличии) 
   

1 2 3 4 5 6 

1. Ремонт автомобильной до-

роги по ул. Зеленой в д. Но-

вый Поселок   Калининского 

сельского поселения, м. 

245   - 

 

 


