
из средсв 
бюджета КО

из местного 
бюджета 

из 
внебюджетных 
источников
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1

Обустройство тротуара с установкой 
бордюрного камня, поребрика и укладка 
тротуарной плитки  по улице Маяковского 
от дома № 26 до дома № 38 

работы завершены,    обустроено тротуара 800 
кв.м

10.03.2011 01.04.2011 480тыс.руб 480 тыс.руб.

2

Обустройство тротуарас установкой 

бордюрного камня, поребрика и укладка 

тротуарной плитки по улице Полевой от 

перекрестка с улицы Маяковского 

работы завершены обустроено 200 кв.м 18.05.2011 18.06.2011 311 тыс.руб 19 тыс руб 330 тыс.руб

4
Обустройство контейнерных площадок

 обустроена 1 площадка 20.08.2011г 25.09..2011 3 тыс.руб 12 тыс.руб

5.
Изготовление и установка детской площадки 
по Первому рабочему переулку изготовлена и установлена 27.06.2011г. 21.07.2011г. 97 тыс.руб. 97 тыс.руб.

6.
Оформление альбомов по благоустройству

оформлены 21.03.2011г. 21.04.2011г. 15 тыс.руб. 15 тыс.руб.

7.
Изготовление проектно-сметной 
документации  по  реконструкции детского 
садика

изготовлена 01.07.2011г. 16.09.2011г. 440 тыс.руб. 440 тыс.руб

8.
Обустройство тротуара по улице Заречной 
150 кв.м проверяется смета 24.08.2011г. 29.09.2011г. 432 тыс.руб.

 Отсутствие 
денежных  
средств

Итого: 1000тыс.руб. 1000 тыс.руб. 1553тыс.руб.

Примечание

Глава администрации Л.Н. Афанасьев
муниципального образования подпись

3

Объем финансирования мероприятия, в том числе, 
тыс.руб

191тыс.руб.

№ Наименование мероприятия Ход исполнения мероприятия
Дата начала 
исполнения 
мероприятия

Ф.И.О.

Приобретены: автобусная остановка,газонокосилка, 
бензопила,тракторный прицеп для вывоза ТБО, 
контейнеры для сбора ТБО 25.03.2011 29.07.2011г.

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

Приобретение основных средств,  для 
благоустройства поселка:

Разрознен-
ные 

мероприя-
тия

Форма-
льный 
ответ

Отчет муниципального образования "Маяковское сельское поселение"        о реализации мероприятий в рамках программы конкретных дел по благоустройству (территории Мо "Маяковское сельское поселение" ) на 14  
сентября  2011 года 

Графа 2  перечисляются все обозначенные в Программе  мероприятия

Примечание

Дата окончания 
исполнения 
мероприятия

Объем освоенных 
средств на14.09.2011 

год, тыс.руб.

2000 тыс. рублей

191 тыс.руб

Общий объем мероприятий программы конкретных дел, из них

Объем внебюджетных средств

Очередной отчет  о выполнении мероприятий ПКД размещен  на сайте администрации "Гусевский муниципальный район"  1.09.2011г. 

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

Объем средств из местного бюджета

600 тыс. рублейОбъем  дотаций из средств областного бюджета по постановлению Правительства Калининградской области от 25.02.2011 года № 135

400 тыс.руб

1000 тыс.руб


