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 01.10.2019 года (нарастающим итогом)
Наименован
ие проектов

1
Ремонт
уличного
освещения в
д Плотично,
д
Волнаволок
поул
Покровская
Ремонт
колодца по
ул Девятый
проезд в д
Кезоручей
Оборудовани
е
контейнерны
х площадок в
с Шеменичи
поул
Центральная
(вблизи
автобусной
остановки),
д Яндебапо

Детализиро
ванные
требования
к
достижению
целевого
показателя
результатив
ности
предоставле
ния
субсидии в
соответстви
ис
Соглашение
м
(дополнител
ьным
соглашение
м)
2
Светильники
-ш т
Провод- м.

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

3
10

Сведения об объемах финансирования

Всего
(рублей
)

За счет
средств
областног
о бюджета
(рублей)*

За счет
средств
бюджета
МО
(рублей)*

4
535 600

5

6

Перечисле
но средств
из
областног
о бюджета
в бюджет
МО на
01.10 2019
года
(нарастаю
щим
итогом)
(рублей)

475 000

55 600

За счет
средств
внебюдже
гных
источник
ов
(рублей)*
7
5 000

Исполнено на 0110 2019года (нарастающим
итогом)

Исполнено за последний квартал 2019 года

Всего
(рублей)

За счет
средств
областног
о
бюджета
(рублей)

За счет
средств
бюджета
МО
(рублей)

Всего
(рублей)

За счет
средств
области
ого
бюджета
(рублей)

За счет
средств
бюджета
МО
(рублей)

9

10

11

13

14

15

0

0

0

За счет
средств
внебюд
жетных
источни
ков
(рублей)
16
0

0

0

0

0

За счет
средств
внебюдже
тных
источник
ов
(рублей)
12
0

8

Неиспольз
ованный
остаток
средств из
областног
о бюджета
на
0110 2019
года
(нарастаю
щим
итогом)
(рублей)

17
0

4 200

Шт

1

155 000

135 000

15 000

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Шт

2

305 000

270 000

30 000

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ул
Апрельская
Выполнение
ремонтных
работ здания
библиотеки,
расположенн
ого по
адресу с
Шеменичи,
ул Деловая,
дЗ
П риобретет
еи
установка
двух блокмодулей для
размещения
библиотеки в
п Токари,
ул Исакова
Итого

X

Ед

1

1005000

900 000

100 000

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Шт

2

805 000

720 000

80 000

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2805600

2 500 000

280 600

25 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Исполняю;
Главы
ьныи район»
(подпись)
Павловская Т А
(фамилия, инициалы)
Исполнита^=£срЗсйна Е.А тел 8(81365)2-15-86

В В Лендяшева
(фамилия, инициалы)

Приложение 2
к Соглашению
от «___ » ___________ 2019 года№ 147/127
на 01.10.2019 г

План мероприятий («Дорожная карта»)
Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии
Ответственный
Ожидаемый
Наименование проектов и мероприятий Срок исполнения *
исполнитель
результат
по их реализации
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

1 2.

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

в соответствии с
муниципальным
контрактом

Подрядная организация

13

Приемка объекта в порядке,
установленном муниципальным
контрактом

в соответствии с
муниципальным
контрактом

Администрация МО
«Подпорожский
муниципальный район»

Обеспечение
надлежащего
уличного
освещения
Акт приемапередачи объекта
заказчику
подрядчиком

2.

Ремонт колодца по ул. Девятый проезд в д. Кезоручей

2 1.

Проведение конкурсных процедур и

2-3 квартал 2019

Администрация МО

Заключение

Состояние
исполнения

Объявлен
аукцион,
заключение
контракта
планируется
04 10.2019 г.
После заключения
муниципального
контракта
В сроки,
предусмотренные
контрактом

Заключен

2.2.

заключение муниципального контракта на
выполнение работ
Выполнение работ по ремонту колодца
по ул. Девятый проезд в д Кезоручей

в соответствии с
муниципальным
контрактом

«Подпорожский
муниципальный район»
Подрядная организация

муниципального
контракта
Обеспечение
водоснабжения
жителей д.
Кезоручей

Администрация МО
«Подпорожский
муниципальный район»

Акт приемапередачи объекта
заказчику
подрядчиком

муниципальный
контракт
Срок исполнения
работ в
соответствии с
муниципальным
контрактом - до
01 11.2019 г.
В сроки,
предусмотренные
контрактом

2.3

Приемка объекта в порядке,
установленном муниципальным
контрактом

3

Оборудование контейнерных площадок в с. Шеменичи по ул. Центральная (вблизи автобусной остановки), д. Яндеба по ул.
Апрельская
Администрация МО
Заключение
Проведение конкурсных процедур и
2-3 квартал 2019
Заключен
«Подпорожский
муниципального
заключение муниципального контракта на
муниципальный
муниципальный район»
контракта
выполнение работ
контракт
Подрядная организация
Выполнение работ по оборудованию
в соответствии с
Обеспечение
Срок исполнения
места
контейнерных площадок в с. Шеменичи
муниципальным
работ в
соответствии с
по ул. Центральная (вблизи автобусной
контрактом
складирования
твердых бытовых
остановки), д. Яндеба по ул Апрельская
муниципальным
отходов
контрактом - до
01.11.2019 г.
Администрация МО
Акт приемаПриемка объекта в порядке,
в соответствии с
В сроки,
«Подпорожский
передачи объекта предусмотренные
муниципальным
установленном муниципальным
муниципальный район»
заказчику
контрактом
контрактом
контрактом
подрядчиком

31

3.2

3.3

в соответствии с
муниципальным
контрактом

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
Выполнение работ по ремонту кровли
здания библиотеки в с. Шеменичи, ул

4.2

2-3 квартал 2019

в соответствии с
муниципальным

Администрация МО
«Подпорожский
муниципальный район»
Подрядная организация

Заключение
муниципального
контракта
Восстановление
кровли здания

Заключен
муниципальный
контракт
Срок исполнения
работ в

Деловая, д 3

контрактом

библиотеки в с
Шеменичи, ул.
Деловая, д 3

4.3

Приемка объекта в порядке,
установленном муниципальным
контрактом

5.
5.1

Приобретение и установка двух блок-модулей для размещения библиотеки в п. Токари, ул. Исакова
Проведение конкурсных процедур и
Администрация МО
2-3 квартал 2019
Заключение
заключение муниципального контракта на
«Подпорожский
муниципального
выполнение работ
муниципальный район»
контракта
Выполнение работ по мероприятиюв соответствии с
Подрядная организация
Установка двух
приобретение и установка двух блокмуниципальным
блок-модулей для
модулей для размещения библиотеки в п
контрактом
размещения
Токари, ул. Исакова
библиотеки в п
Токари, ул.
Исакова
Приемка объекта в порядке,
в соответствии с
Администрация МО
Акт приемаустановленном муниципальным
муниципальным
«Подпорожский
передачи объекта
контрактом
контрактом
муниципальный район»
заказчику
подрядчиком

5.2

5.3

в соответствии с
муниципальным
контрактом

Администрация МО
«Подпорожский
муниципальный район»

Акт приемапередачи объекта
заказчику
подрядчиком

соответствии с
муниципальным
контрактом - до
01.10.2019 г
В сроки,
предусмотренные
контрактом

Заключен
муниципальный
контракт
Срок исполнения
работ в
соответствии с
муниципальным
контрактом - до
15.11 2019 г.
В сроки,
предусмотренные
контрактом

П.Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):
«Развитие части территории МО «Подпорожское городское поселение» на 2017-2021 годы»
1.
1.1.

1.2.

Мониторинг реализации муниципальной
программы (подпрограммы), в том числе:
приемка и оплата выполненных работ

подготовка ежеквартальных отчетов о
достижении значения целевого показателя
результативности
предоставления субсидии и о расходах

Не позднее декабря
2019

Администрация МО
«Подпорожский
муниципальный район»

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

Администрация МО
«Подпорожский
муниципальный район»

Акт приемкипередачи объекта
заказчику
подрядчиком
Мониторинг
освоения объемов
средств и целевых
показателей по

Не позднее
декабря 2019

Отчет
подготовлен на
01.07.2019 г, на
01.10 2019 г.

2

бюджета муниципального образования,
источником финансового обеспечения
которых является субсидия,
в соответствии с Соглашением
Корректировка муниципальной
программы (подпрограммы) и
Соглашения по итогам проведения
конкурсных процедур, предусмотренных
законодательством

Соглашению с
Комитетом

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

Исполняющий обязанности
Главы Администрации МО «Подпорожский муниципальный ра:

В.В. Лендяшева

