
О Т Ч ЕТ
(еж еквартальны й)

о достижении значении целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Нодпорожское 
ю родское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на реализацию областного закона от 15 январи 2018 года JV? З-оз «О содействии участию населения в 

осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административны х центров и городских поселков м униципальны х образований Ленинградской области» и о расходах
бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 

но состоянию на 01.07.2019 года (нарастающ им итогом)

Наимено
вание проекта

Детализирова 
иные 

требования к 
достижению 

целевого 
показателя 
результати

вности 
предостав

ленной 
субсидии в 

соответствии 
с

Соглашением 
(дополни гель 

ным 
соглашением)

Фактнческ 
не значения 
детализиро 

ванных 
требований 

к
достижени 
ю целевого 
показателя 
результати

ВНОС'ГИ

предоставл
ения

субсидии

Сведения об объемах финансирования Исполнено на 01.07.2019 (нарастающим итогом) Исполнено за последний квартал 2019 года Неисполь
зованный
остаток

межбюджет-
ного

трансферта
(рублей)

Всего
(рублей)

За счет 
средств 

областного 
бюджета 
(рублей)*

За счет 
средств 

бюджета 
муниципал 

ьного 
образовани 
я(рублей)*

За счет 
средств 
внебюд
жетных 

источни
ков 

(рублей)

Перечислен 
о средств из 
областного 
бюджета в 

бюджет МО 
на

01.07.2019го 
да

(нарастающ 
им итогом) 

(рублей)

Всего
(рублей)

За счет 
средств 

областного 
бюджета 
(рублей)

За счет 
средств 

бюджета 
муници
пального 
образова 

ния 
(рублей)

За счет 
средств 

внебюдже 
тных 

источ
ников 

(рублей)

Всего
(рублей)

За счет 
средств 
облает 

ного 
бюджет 

а
(рублей

)

За счет 
средств 

бюджета 
муницип 
ального 
образова 

ния 
(рублей)

За счет 
средств 
внебю

джетных 
источни

ков 
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Обустройств
о детской
игровой
площадки и
подготовка
территории
для
установки 
спортивного 
оборудовани 
я за зданием 
ФОКа по ул. 
Волкова в г. 
Подпорожье

Шт. 2 2 301 420,22 2 057 600 228 622,22 15 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

И того X X 2 301 420,22 2 057 600 228 622,22 15 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

н»
в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Исполнитель: Герасина Е.А. тел. 8(81365)2-15-86



Приложение 2 
к Соглашению 

от 18 февраля 2019 года№  3/149 
на 01.07.2019 г.

План мероприятий («Дорожная карта»)
Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»

по достижению значения целевого показателя результативности
предоставления субсидии

Наименование проектов и 
мероприятий по их реализации

Срок исполнения
*

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый
результат

Состояние
исполнения

I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):
«Развитие частей территории города Подпорожье, являющегося административным центром муниципального 

образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
на 2016 -  2022 годы»

1. Обустройство детской игровой площадки и подготовка территории для установки спортивного оборудования за зданием
ФОКа по ул. Волкова в г. Подпорожье

1.1. Проведение конкурсных процедур 
и заключение муниципального 
контракта на выполнение работ

2-3 квартал 2019 г. Администрация МО 
«Подпорожский 
муниципальный 

район»

Заключение
муниципального

контракта

Проводится
подготовка
аукционной

документации
1.2. Проведение работ по 

обустройству детской игровой 
площадки и подготовке 
территории для установки 
спортивного оборудования за 
зданием ФОКа по ул. Волкова в г. 
Подпорожье

3 квартал 2019 г. Подрядная
организация

Обустройство 
детской игровой 

площадки и 
подготовка 

территории для 
установки 

спортивного 
оборудования за 

зданием ФОКа по 
ул. Волкова в г.

После заключения 
муниципального 

контракта



Подпорожье

1.3. Приемка объекта в порядке, 
установленном контрактом

Октябрь 2019 Администрация МО 
«Подпорожский 
муниципальный 

район»

Акт приемки- 
передачи объекта 

заказчику 
подрядчиком

В сроки, 
предусмотренные 

контрактом

II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):
«Развитие частей территории города Подпорожье, являющегося административным центром муниципального 

образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской
области» на 2016 -  2022 годы»

1. Мониторинг реализации 
муниципальной программы 
(подпрограммы), в том числе:

Администрация МО 
«Подпорожский 
муниципальный 

район»
1.1. приемка и оплата выполненных 

работ по обустройству детской 
игровой площадки и подготовке 
территории для установки 
спортивного оборудования за 
зданием ФОКа по ул. Волкова в г. 
Подпорожье

Октябрь 2019 г. Администрация МО 
«Подпорожский 
муниципальный 

район»

Акт приемки- 
передачи объекта 

заказчику 
подрядчиком

Октябрь 2019 г

1.2. подготовка ежеквартальных 
отчетов о достижении значения 
целевого показателя 
результативности 
предоставления субсидии и о 
расходах бюджета 
муниципального образования, 
источником финансового 
обеспечения которых является 
субсидия,
в соответствии с Соглашением

Ежеквартально, не 
позднее 3-го числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом

Администрация МО 
«Подпорожский 
муниципальный 

район»

Мониторинг 
освоения объемов 
средств и целевых 

показателей по 
Соглашению с 

Комитетом

Отчет подготовлен 
на 01.04.2019 г., 

01.07.2019 г.



2. Корректировка муниципальной При корректировке Администрация МО Наиболее Заключено
программы (подпрограммы) и местного бюджета «Подпорожский эффективное дополнительное
Соглашения по итогам проведения муниципальный использование соглашение № 3/
конкурсных процедур, район» бюджетных средств 149/1 от 22.05.2019
предусмотренных г.
законодательством

* срок исполнения по факту оплаты выполненных работ 

Исполняющий обязанности
Главы Администрации МО «Подпорожский муниципальный район»


