
ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету 
муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на реализацию 

областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета 

муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

Наименован 
ие проектов

Детализиро
ванные
требования
к
достижению
целевого
показателя
результатив
ности
предоставле
ния
субсидии в 
соответстви 
и с
Соглашение
м
(дополнител
ьным
соглашение
м)

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

Сведения об объемах финансирования Перечисле 
но средств 
из
областног 
о бюджета 
в бюджет 
МО на 
01.01.2020 
года
(нарастаю
щим
итогом)
(рублей)

Исполнено на 0101.2020года (нарастающим 
итогом)

Исполнено за последний квартал 2019 года Неисп
ользов
анный
остато
к
средст 
в из 
облает 
ного 
бюдже 
та на 
01.10.2 
019 
года 
(нарас 
тающ 
им
итого
м)
(рубле
й)

Всего
(рублей
)

За счет 
средств 
областног 
о бюджета 
(рублей)*

За счет 
средств 
бюджета 
МО
(рублей)*

За счет 
средств 
внебюд 
жетны
X
источи
иков
(рубле
й)*

Всего
(рублей)

За счет 
средств 
областног 
о бюджета 
(рублей)

За счет 
средств 
бюджета 
МО
(рублей)

За
счет
средст
в
виебю
джетн
ых
источи
иков
(рубле
й)

Всего
(рублей)

За счет 
средств 
областног 
о бюджета 
(рублей)

За счет 
средств 
бюджета 
МО
(рублей)

За
счет
средст
в
внебю
джетн
ых
источ
ников
(рубле
й)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ремонт 
уличного 
освещения в 
д Плотично,
д
Волнаволок
поул
Покровская

Светильники 
-  шт
Провод- м

10 

4 200

535600 475000 55600 5 000 419645,25 471828,06 419645,25 47182,81 5000 471828,06 419645,25 47182,81 5000 0

Ремонт 
колодца по 
ул Девятый 
проезд в д 
Кезоручей

Шт 1 155000 135000 15000 5 000 105675,86 122973,18 105675,86 12297,32 5000 122973,18 105675,86 12297,32 5000 0

Оборудовани
е
контейнерны 
х площадок в 
с Шеменичи 
поул.
Центральная

Шт 2 305000 270000 30000 5 000 353993,63 398881,81 353993,63 39888,18 5000 398881,81 353993,63 39888,18 5000 0



у

(вблизи 
автобусной 
остановки), 
д Яндебапо 
ул
Апрельская
Выполнение 
ремонтных 
работ здания 
библиотеки, 
расположенн 
ого по 
адресу с 
Шеменичи, 
ул Деловая, 
дЗ

Ед 1 1005000 900000 100000 5000 713941,67 798268,52 713941,67 79326,85 5000 798268,52 713941,67 79326,85 5000 0

Приобретени
ей
установка 
двух блок- 
модулей для 
размещения 
библиотеки в 
п Токари, 
ул Исакова

Шт 2 805000 720000 80000 5000 816511,15 912234,61 816511,15 90723,46 5000 912234,61 816511,15 90723,46 5000 0

Итого X X 2805600 2 500000 280600 25000 2409767,56 2704186,18 2409767,56 269418,62 25000 2704186,18 2409767,56 269418,62 25000 0

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)



Приложение 2 
к Соглашению 

от «05» июня 2019 года № 147/127 
на 01 01.2020 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 части территории МО «Подпорожское городское поселение» на 2017-2021 годы»

1. Ремонт уличного освещения в д. Плотично, д. Волнаволок по ул. Покровская

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

2-3 квартал 2019 Администрация МО 
«Подпорожский 

муниципальный район»

Заключение
муниципального

контракта

Заключен 
муниципальный 

контракт 
№01453000238190 

000840001 от 
18.10 2019

1.2 Выполнение работ по ремонту уличного 
освещения в д. Плотично, д Волнаволок 
по ул. Покровская

в соответствии с 
муниципальным 

контрактом

Подрядная организация Обеспечение
надлежащего

уличного
освещения

Работы 
выполнены в 

полном объеме

1.3 Приемка объекта в порядке, 
установленном муниципальным 
контрактом

в соответствии с 
муниципальным 

контрактом

Администрация МО 
«Подпорожский 

муниципальный район»

Акт приема- 
передачи объекта 

заказчику 
подрядчиком

Работы 
выполнены и 
оплачены в 

полном объеме 
Акт№1 от



-

15 11 2019, 
Платежные 
поручения: 
№2733 от 

28.11.2019, №2793 
от 28 11 2019, 

№2793 от 
06.12 2019

2. Ремонт колодца по ул. Девятый проезд в д. Кезоручей

2 1. Проведение конкурсных процедур и 
заключение муниципального контракта на 
выполнение работ

2-3 квартал 2019 Администрация МО 
«Подпорожский 

муниципальный район»

Заключение
муниципального

контракта

Заключен 
муниципальный 

контракт 
№01453000238190 

000780001 от 
31.102019

2 2. Выполнение работ по ремонту колодца 
по ул. Девятый проезд в д. Кезоручей

в соответствии с 
муниципальным 

контрактом

Подрядная организация Обеспечение 
водоснабжения 

жителей д. 
Кезоручей

Работы 
выполнены 

полном объеме

2.3 Приемка объекта в порядке, 
установленном муниципальным 
контрактом

в соответствии с 
муниципальным 

контрактом

Администрация МО 
«Подпорожский 

муниципальный район»

Акт приема- 
передачи объекта 

заказчику 
подрядчиком

Работы 
выполнены и 
оплачены в 

полном объеме 
Акт№1 от 
31.10.2019, 
Платежные 
поручения: 
№2531 от 

12 11.2019, №2532 
от 12.11.2019, 

№2728 от 
28 11.2019

3 Оборудование контейнерных площадок в с. Шеменичи по ул. 11 
Апрельская

ентральная (вблизи автобусной остановки), д. Яндеба по ул.

3.1 Проведение конкурсных процедур и 
заключение муниципального контракта на

2-3 квартал 2019 Администрация МО 
«Подпорожский

Заключение
муниципального

Заключен
муниципальный



выполнение работ муниципальный район» контракта контракт 
№01453000238190 

000800001 от 
01.10.2019

3.2 Выполнение работ по оборудованию 
контейнерных площадок в с. Шеменичи 
по ул. Центральная (вблизи автобусной 
остановки), д Яндеба по ул Апрельская

в соответствии с 
муниципальным 

контрактом

Подрядная организация Обеспечение 
места 

складирования 
твердых бытовых 

отходов

Работы 
выполнены 

полном объёме

3.3 Приемка объекта в порядке, 
установленном муниципальным 
контрактом

в соответствии с 
муниципальным 

контрактом

Администрация МО 
«Подпорожский 

муниципальный район»

Акт приема- 
передачи объекта 

заказчику 
подрядчиком

Работы 
выполнены и 
оплачены в 

полном объеме 
Акт №б/н от 
31.10.2019, 
Платежные 
поручения- 
№2635 от 

19.11.2019, №2637 
от 19.11.2019, 

№2728 от 
28 11.2019

4. Выполнение ремонтных работ здания библиотеки, расположенного по адресу: с. Шеменичи, ул. Деловая, д.З

4.1 Проведение конкурсных процедур и 
заключение муниципального контракта на 
выполнение работ

2-3 квартал 2019 Администрация МО 
«Подпорожский 

муниципальный район»

Заключение
муниципального

контракта

Заключен 
муниципальный 

контракт 
№01453000238190 

000650001 от 
30.09.2019

4.2 Выполнение работ по ремонту кровли 
здания библиотеки в с. Шеменичи, ул. 
Деловая, д.З

в соответствии с 
муниципальным 

контрактом

Подрядная организация Восстановление 
кровли здания 

библиотеки в с 
Шеменичи, ул 

Деловая, д 3

Работы 
выполнены 

полном объёме

4.3 Приемка объекта в порядке, 
установленном муниципальным

в соответствии с 
муниципальным

Администрация МО 
«Подпорожский

Акт приема- 
передачи объекта

Работы 
выполнены и



контрактом контрактом муниципальный район» заказчику
подрядчиком

оплачены в 
полном объеме 

Акт №1 от 
19.08.2019, 
Платежные 
поручения 
№2350 от 

14.10.2019, №2351 
от 14 10 2019, 

№2434 от 
28.10.2019

5. Приобретение и установка двух блок-модулей для размещения библиотеки в п. Токари, ул. Исакова
5.1 Проведение конкурсных процедур и 

заключение муниципального контракта на 
выполнение работ

2-3 квартал 2019 Администрация МО 
«Подпорожский 

муниципальный район»

Заключение
муниципального

контракта

Заключен 
муниципальный 

контракт 
№01453000238190 

000830001 от 
07 10 2019

5.2 Выполнение работ по мероприятию: 
приобретение и установка двух блок- 
модулей для размещения библиотеки в п. 
Токари, ул. Исакова

в соответствии с 
муниципальным 

контрактом

Подрядная организация Установка двух 
блок-модулей для 

размещения 
библиотеки в п. 

Токари, ул 
Исакова

Работы 
выполнены 

полном объёме

5.3 Приемка объекта в порядке, 
установленном муниципальным 
контрактом

в соответствии с 
муниципальным 

контрактом

Администрация МО 
«Подпорожский 

муниципальный район»

Акт приема- 
передачи объекта 

заказчику 
подрядчиком

Работы 
выполнены и 
оплачены в 

полном объеме 
Акт №01 от 
05.12.2019, 
Платежные 

поручения №3186 
от 30 12.2019, 

3187, от 
30.12.2019, №3188 

от 30 12 2019
И.Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):



«Развитие части территории МО «Подпорожское городское поселение» на 2017-2021 годы»

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

1.1. приемка и оплата выполненных работ Не позднее декабря 
2019

Администрация МО 
«Подпорожский 

муниципальный район»

Акт приемки- 
передачи объекта 

заказчику 
подрядчиком

Приемка и оплата 
работ произведена

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

не позднее 3-го 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным кварталом

Администрация МО 
«Подпорожский 

муниципальный район»

Мониторинг 
освоения объемов 
средств и целевых 

показателей по 
Соглашению с 

Комитетом

Отчет 
подготовлен на 
01 07 2019 г, на 

01 10.2019 г., 
01 01.2020 г

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

При корректировке 
местного бюджета

Администрация МО 
«Подпорожский 

муниципальный район»

Наиболее
эффективное

использование
бюджетных

средств

Дополнительное 
соглашение 

№147/127/1 от 
16.08.2019

* срок исполнения по факту оплаты выполненных работ


