ОТЧЕТ
(ежеквартальный)
об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области МО "Подпорожское городское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской области” на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного
выполнения органами местного самоуправления своих полномочий’’ государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в
Ленинградской области" по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом)

наим енование
мероприятия

П лановы е
показатели
результа
тивности
использовани
я субсидии в
соответствии
с
соглаш ением

Ф актические
показатели
результа
тивности
использовани
я субсидии

Сведения об объемах ф инансирования

За счет
средств
местного
бюджета
(рублей)

За счет средств
областного
Всего (рублей)
бюджета
(рублей)

4

3

2

1

5

6

Исполнено на 01.07.2016 (нарастаю щ им итогом)

За счет средств За счет средств
местного
областного
Всего (рублей)
бюджета
бюджета
(рублей)
(рублей)

Исполнено за последний квар тал 2016 года

Всего
(рублей)

За счет средств
областного
бюджета
(рублей)

За счет средств
местного бюджета
(рублей)

Н еисполь
зованны й остаток
межбюджет-ного
трансферта
(рублей)

7

8

9

10

11

12

13

Ремонт
автомобильной
дороги
ул.Ивинская
д. Посад

6500 кв.м

0

2475000-00 2250000-00

225000-00

0

0

0

0

0

0

2250000-00

Установка
водозаборной
колонки в
д.Плотично

1 шт.

0

275000-00

25000-00

0

0

0

0

0

0

250000-00

0

2750000-00 2500000-00

250000-00

0

0

0

0

0

0

2500000-00

Итого
Глава администрации

250000-00

Левин П.П.
(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

и £ р ~ Ж л -Ш о \

Павловская Т. А.
(фамилия, инициалы)

\N
‘п

%

&

Исполнитель

ГерасинаЕ.А. 813 65 (2-15-86)
(фамилия, инициалы) (номер телефона)

30.06.2016 года

Согласовано:
председатель комитета по местному
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области
______
(подпись)

Бурак Л.В.
(фамилия,

Приложение № i
к ежеквартальному отчету
об использовании субсидии
по состоянию на 01.07.2016 года

Ежеквартальный отчет
Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» по реализации проектов местных инициатив
граждан в рамках подпрограммы ’’Создание условий для эффективного выполнения органами местного
самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое
общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01 июля 2016 года
Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственный исполнитель

Состояние
исполнения

Ожидаемый
результат

I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории МО «Подпорожское городское поселение»
на 2014-2016 годы»
1.

Ремонт автомобильной дороги по ул.Ивинская д.Посад

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

работ
автомобильной дороги

по

ремонту

2 квартал 2016
года

Администрация МО
«Подпорожский
муниципальный район
Ленинградской области»

в соответствии с
муниципальным
контрактом

подрядная организация

1.3. Приемка работ в порядке, установленном
в сроки
муниципальным контрактом
предусмотренные
муниципальным
контрактом
2.

Администрация МО
«Подпорожский
муниципальный район
Ленинградской области»

Заключение
муниципального
контракта
Обеспечение
проезда
перевозок

выполнено

В соответствии с
и муниципальным
контрактом
срок
выполнения работ
до 01.08.2016г.

Подписание
акта
приема-передачи
объекта и оплата
выполненных работ

После выполнения
работ
по
муниципальному
контракту

Заключение

В

Установка водозаборной колонки д.Плотично

2.1. Проведение

конкурсных

процедур

и

2 квартал 2016

Администрация МО

связи

со

заключение муниципального контракта на
выполнение работ

года

«Подпорожский
муниципальный район
Ленинградской области»

муниципального
контракта

сложностью
запланированных
работ, в данный
момент
ведется
уточнение
и
пересчет сметной
документации,
после чего будет
принято решение о
целесообразности
выполнения
данного
мероприятия.

в соответствии с
муниципальным
контрактом

Подрядная организация

Надлежащее
обеспечение
водоснабжения

Не выполнено

2.3. Приемка работ в порядке, установленном
в сроки
муниципальным контрактом
предусмотренные
муниципальным
контрактом

Администрация МО
«Подпорожский
муниципальный район
Ленинградской области

Подписание
акта Не выполнено
приема-передачи
объекта и оплата
выполненных работ

2.2. Выполнение
работ
водозаборной колонки

по

установке

II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие части территории МО «Подпорожское городское поселение»
на 2014-2016 годы»

1.

Мониторинг реализации муниципальной
программы, в том числе:

1.1. приемка и оплата выполненных работ

До конца текущего
года

Администрация МО
«Подпорожский
муниципальный район
Ленинградской области»

Выявление
недостатков
несоответствия,
устранение
недостатков

В сроки,
предусмотренные
муниципальным
контрактом

Администрация МО
«Подпорожский
муниципальный район
Ленинградской области»

Подписание
акта
приема-передачи
объектов и оплата
выполненных работ

выполняется
и

в соответствии с
муниципальным
контрактом
срок
выполнения работ
до 01.08.2016г.

1.2. подготовка ежеквартальных отчетов по
освоению объемов в соответствии с
Соглашением
2.

Подготовлены
отчеты
по
состоянию
на
01.07.2016 года

Ежеквартально, до
10 числа месяца,
следующим за
отчетным

Администрация МО
«Подпорожский
муниципальный район
Ленинградской области»

Отчет по освоению
объемов субсидии в
соответствии
с
Соглашением

Корректировка муниципальной программы и При корректировке
Соглашения по итогам проведения
местного бюджета
конкурсных процедур, предусмотренных
МО
законодательством
«Подпорожское
городское
поселение
Подпорожского
муниципального
района
Ленинградской
области»

Администрация МО
«Подпорожский
муниципальный район
Ленинградской области»

Корректировка
Эффективное
муниципальной
использование
и
бюджетных средств программы
соглашения будет
проведена
после
принятия решения
по
мероприятию
№2

Глава Администрации
МО «Подпорожский муниципальный район»

П.П. Левин

