
из средсв 
бюджета КО

из местного 
бюджета 

из 
внебюджетных 
источников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Уличное освещение ул. 
Зеленая,ул.Центральная

установлены  фонарные столбы  6 
шт,светильников16 шт,  подключение к 
эл.линиям (ремонт ул.освещения по 
ул.Зеленой завершен, к уст.ул.осв. по 
ул.Центральная начнется с 05.09.2011 г 

10.04.2011 10.09.2011 100,00 60,00 125,00

2
Ремонт фасада Дома Культуры пос. 
Кубановка

Изготовлено и устано дверей (3 шт), навеса(1 
шт), поручней(1 шт),замена окон (3 шт)

18.04.2011 10.09.2011 50,00 650,00 70,00

3
Обустройство тротуара по ул. 
Центральной

Запуплена тротуарная плитка, составлен 
контракт на работы,сметная документация 
находится на проверке( тротуар 240м) к работе 
приступили 31.08.2011 г

31.08.2011 25.09.2011 1830,00 100,00 авансовый платеж

4 Установка изгороди по ул. Центральной
Сметы не составлены. Работы не ведутся

98,00 нет средств

5 Ремонт дороги по ул. Специалистов Смета находится на повторной проверке 400,00 900,00 нет средств

Устройство малых архитектурных форм 
и газонов

Работы не ведутся
220,00 нет средств

6 Ремонт здания администрации
ремонт крыши,фасада административного 
зданияк работе приступили 31.08.2011 

31.08.2011 30.09.2011 450,00 124,5 30% аванс

ИТОГО 1000,00 3758,00 419,50

Примечание:
В графе 2 перечисляются все обозначенные в Программе мероприятия.

Глава администрации
муниципального образования
"Кубановское сельское поселение"

Общий объем мероприятий программы конкретных дел, из них

Объем  дотаций из средств областного бюджета по постановлению Правительства Калининградской области от 25.02.2011 года № 135

Объем  дотаций из средств областного бюджета по постановлению Правительства Калининградской области от 06.06.2011 года № 401

Объем средств из местного бюджета

№ Наименование мероприятия
Ход предварительных работ по исполнению 
мероприятия (исполнение очередного этапа 

и его период)

Дата начала 
выполнения 

работ

250,00 тыс. рублей

3758,00 тыс. рублей

Воробей Н.А.подпись

Дата окончания 
выполнения 

работ

750,00 тыс. рублей

тыс. рублей

Объем финансирования мероприятия, в том числе, 
тыс.руб

Объем внебюджетных средств

Отчет муниципального  образования "Кубановское сельское поселение"    о реализации мероприятий в рамках программы конкретных дел по благоустройству (территории 

МО "Кубановское сельское поселение"  ) на  01сентября  2011 года 

В графе 10 указывается причина неисполения мероприятия, запланированного к реализации в отчетный период.

Примечание

В графе 3 отражается существующая ситуация по исполнению предварительных/окончательных работ, например: документы проходят экспертизу/ 20.06.2011-30.06.2011 или мероприятие выполнено в полном 
объеме.

В графе 4 указывается дата фактического начала работ.

В графе 5 указывается дата фактического окончания работ.

Объем освоенных 
средств на 

01.09.2011 год, 
тыс.руб.

4758,00 тыс. рублей


