УТВЕРЖДЕН
распоряжением комитета по местному
самоуправлению, межнациональным
и межконфесеиональным отношениям
Ленинградской области
от 20марта 2018 года № 14
(приложение 4)

ОТЧЕТ

(ежеквартальный)
о достижении значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области
бюджету муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
на реализацию областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № З-оз «О содействии участию населения в осуществлении
местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»
и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
по состоянию на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)
Наимено
вание проекта

1
Оборудован
ие
автомобиль
ной
парковки у
городской
площади на
ул.
Свирская в
г.

Детализирова
иные
требования к
достижению
целевого
показателя
результативн
ости
предоставлен
ной субсидии
в
соответствии
с
Соглашением
(дополнитель
ным
соглашением)

Подготовка
основания
Устройство
бортового
камня
Устройство
асфальтового
покрытия
Устройство
геопарковки

Фактически
е значения
детализиров
анных
требований
к
достижению
целевого
показателя
результатив
ности
предоставле
ния
субсидии

Всего
(рублей)

За счет
средств
областног
о бюджета
(рублей)*

За счет
средств
бюджета
муниципаль
ного
образования
(рублей)*

За счет
средств
внебюд
жетных
источни
ков
(рублей)*

2 127 500

239 876,18

15 033,42

Исполнено на 01.10.2018 (нарастающим
итогом)
За счет
За счет
За счет
Всего
(рублей)
средств
средств
средств
области
внебюдже
бюджета
ого
муницип
тны х
бюджет
источни
ального
ков
а
образова
(рублей)
(рублей)
ния
(рублей)

10
1 125 кв.м
265 п.м.

426 кв.м

540 кв.м
JL

Сведения об объемах финансирования

2 382 409,6

11

Исполнено за последний квартал 2018 года
Всего
(рублей)

За счет
средств
областного
бюджета
(рублей)

За счет
средств
бюджета
муницип
ального
образова
ния
(рублей)

За счет
средств
внебю
джетных
источни
ков
(рублей)

12

13

14

15

Подпорожье

Устройство
газона

Итого

X

159 кв.м
X

2 382 409,6

2 127 500

239 876,18

15033,42

в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Исполняю:
Главы А,
«Подпо]

В.В.Лендяшева
(фамилия, инициалы)

М.П.

Главный

Павловская Т. А.
(фамилия, инициалы)

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

0

0

0

0

0

0

0

0

2 127 500

Приложение 2
к Соглашению
от 28 мая 2018 года№ 3/141
на 01.10.2018 г.

План мероприятий («Дорожная карта»)
Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»
по достижению значения целевого показателя результативности
предоставления субсидии
Наименование проектов и
Ожидаемый
Состояние
Срок исполнения
Ответственный
"к
мероприятий по их реализации
результат
исполнения
исполнитель
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»
!.Оборудование автомобильной парковки у городской площади на ул. Свирская в г. Подпорожье

1.1. Проведение конкурсных
процедур и заключение
муниципального контракта на
выполнение работ
1.2. Проведение работ по
оборудованию автомобильной
парковки у городской площади
на ул. Свирская в г. Подпорожье

2-3 квартал 2018 г.

3-4 квартал 2018 г.

Администрация МО
«Подпорожский
муниципальный
район»
Подрядная
организация

Заключение
муниципального
контракта
Оборудование
автомобильной
парковки у
городской площади
на ул. Свирская

Заключен
муниципальный
контракт от
13.07.2018 г.
В соответствии с
муниципальным
контрактом работы
должны быть
выполнены до

1.3. Приемка объекта в порядке,
установленном контрактом

1.

1.1.

Октябрь 2018

Администрация МО
«Подпорожский
муниципальный
район»

Акт приемкипередачи объекта
заказчику
подрядчиком

31.10.2018
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»

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

приемка и оплата выполненных
работ по оборудованию
автомобильной парковки у
городской площади на ул.
Свирская в г. Подпорожье
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

Октябрь 2018 г.

Ежеквартально, не
позднее 3-го числа
месяца,
следующего за
отчетным
периодом

Администрация МО
«Подпорожский
муниципальный
район»
Администрация МО
«Подпорожский
муниципальный
район»
Администрация МО
«Подпорожский
муниципальный
район»

Акт приемкипередачи объекта
заказчику
подрядчиком

Октябрь 2018 г

Мониторинг
освоения объемов
средств и целевых
показателей по
Соглашению с
Комитетом

Отчет подготовлен
на 01.07.2018 г.,
01.10.2018

2.

Корректировка муниципальной
программы (подпрограммы) и
Соглашения по итогам
проведения конкурсных
процедур, предусмотренных
законодательством

При
корректировке
местного бюджета

Администрация МО
«Подпорожский
муниципальный
район»

* срок исполнения по факту оплаты выполненных работ

Исполняющий обязанности
Главы Администрации МО «Подпорожский муниципальный район»

Наиболее
эффективное
использование
бюджетных средств

Корректировка не
требуется

