
ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования «Подпорожское городское 
поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», источником финансового обеспечения которых является субсидия 
из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих 
при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 

декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм
местного самоуправления» по состоянию на 01.01.2019 года 

(нарастающим итогом)

Наименование
мероприятия

Плановые 
показатели 

результативн 
ости 

использовани 
я субсидии в 
соответствии 

с
соглашением

Фактич
еские

показат
ели

результ
ативнос

ти
использ
ования

субсиди
и

Сведения об объемах 
финансирования

Исполнено на 01.01.2019 (нарастающим 
итогом)

Исполнено за последний квартал 2018 года Неиспользо
ванный
остаток

межбюджет
ного

трансферта
(рублей)Всего

(рублей)
За счет 
средств 

областног 
о

бюджета
(рублей)

За счет 
средств 
местног 

0
бюджет

а
(рублей)

Всего
(рублей)

За счет 
средств 

областного 
бюджета 
(рублей)

За счет 
средств 

местного 
бюджета 
(рублей)

Всего
(рублей)

За счет 
средств 

областного 
бюджета 
(рублей)

За счет 
средств 

местного 
бюджета 
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ремонт уличного 
освещения в 
деревнях: 
Кезоручей, Посад, 
Волнаволок, 
Яндеба, 
Гоморовичи, 
Пертозеро

6 участков 6
участков

1 500 000 1 400 000 100 000 1484999-99 1384999-99 100000-00 662394-44 644655-00 17739-44 15000-01

Ямочный ремонт 
дорог общего 
пользования 
местного значения: 
- ул. Заозерная в

1000 м.п 1000
м.п.

800 000 700 000 100 000 795 336-95 696 500-00 98 836-95 0 0 0 3 500-00



пос. Токари;
- пер. Южный в 
дер. Плотично;
- ул. Корабельная в 
дер. Хевроньино
Проведение работ 
по оканавливанию 
дороги общего 
пользования 
местного значения 
по ул. Корабельная 
в д. Хевроньино

2000 м.п. 0 375 ООО 335 ООО 40 000 354350-93 316575-02 37775-91 354350-93 316575-02 37775-91 18424-98

Ремонт дороги 
общего 
пользования 
местного значения 
в д. Пертозеро 
(закупка ЩПС с 
планировкой 
материала)

145 м.куб. 0 75 ООО 65 ООО 10 000 74662-14 65000-00 9662-14 74662-14 65000-00 9662-14 0-00

Итого 0 2 750 ООО 2 500 000 250 000 2709350-01 2463075-01 246275-00 1091407-51 1026230-02 65177-49 36924-99

Исполняющий обязанност 
Главы А дминистраци^М ^ници^ 
«Подпорожский

Главный бухгалт

В.В.Лендяшева

илия, инициалы)

'  ____
Исполнитель: Герасина^}\.теЛ '.''8(81365)2-15-86



Приложение № 2 
к Соглашению 

от «07» февраля 2018 г. № 95/136 
на 01.01.2019 г.

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

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"

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный
исполнитель

Ожидаемый
результат

Состояние
исполнения

I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории МО «Подпорожское городское поселение»
на 2017-2021 годы»

1. Ремонт уличного освещения в деревнях: Кезоручей, Посад, Волнаволок, Яндеба, Гоморовичи, Пертозеро

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

2 -3 кварталы 2018 
года

Администрация МО 
«Подпорожский 
муниципальный 

район»

Заключение
муниципального

контракта

Заключен 
муниципальный 

контракт 
№014530002381800007 

3-0194408-01 от 
03.08.2018 г.

1.2. Выполнение работ по ремонту 
уличного освещения в деревнях: 
Кезоручей, Посад, Волнаволок, 
Яндеба, Гоморовичи, Пертозеро

в соответствии с 
муниципальным 

контрактом

Подрядная
организация

Обеспечение 
надлежащего 

уличного освещения

Работы выполнены. 
Акт№1 от 10.09.2018, 
Акт №2 от 14.09.2018, 
Акт№3 от 21.09.2018г 
Акт №4 от 11.10.2018г. 
Акт №5 от 24.10.2018г. 
Акт №6 от 14.12.2018



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. 

Акт№1 от 10.09.2018, 
Акт №2 от 14.09.2018, 
Акт №3 от 21.09.2018г 
Акт №4 от 11.10.2018г. 
Акт №5 от 24.10.2018г. 
Акт №6 от 14.12.2018. 
Платежные поручения 

№3107,3106,3108,3109 
от 21.09.2018г., №3146, 
3147 от 26.09.2018, № 

3338,3339 от 
19.10.2018, №3397,3416 
от 01.11.2018, №3856 от 

20.12.2018

2. Ямочный ремонт дорог общего пользования местного значения:
- ул. Заозерная в пос. Токари;
- пер. Южный в дер. Плотично;
- ул. Корабельная в дер. Хевроньино

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

2-3 кварталы 2018 
года

Администрация МО 
«Подпорожский 
муниципальный 

район»

Заключение
муниципального

контракта

Заключен 
муниципальный 

контракт 
№0145300023 81000051 - 

0194408-01 от 
05.06.2018 г.

2.2. Выполнение работ по ямочному 
эемонту дорог общего пользования 
местного значения: 

ул. Заозерная в пос. Токари; 
пер. Южный в дер. Плотично; 
ул. Корабельная в дер. Хевроньино

в соответствии с 
муниципальным 

контрактом

Подрядная
организация

Обеспечение проезда 
и перевозок, 
ликвидация 
ямочности

Работы выполнены в 
полном объеме.



2.3 Приемка объекта в порядке, 
установленном муниципальным 
контрактом

в соответствии с 
муниципальным 

контрактом

Администрация МО 
«Подпорожский 
муниципальный 

район»

Акт приема-передачи 
выполненных объекта 

заказчику 
подрядчиком

Работы приняты. 
Акт № 1 о приемке 

выполненных работ от 
15.06.2018г. 

Произведена оплата, 
Платежные поручения 

№2023,2024 от 
21.06.2018 г.

3. Проведение работ по оканавливаиию дороги общего пользования местного значения по ул. Корабельная в д. Хевроньино

3.1 Проведение конкурсных процедур и 
заключение муниципального 
контракта на выполнение работ

3-4 кварталы 2018 
года

Администрация МО 
«Подпорожский 
муниципальный 

район»

Заключение
муниципального

контракта

Заключен 
муниципальный 

контракт 
№014530002381800010 

1-0194408-01 от 
03.12.2018

3.2 Выполнение работ по оканавливаиию 
дороги общего пользования местного 
значения по ул. Корабельная в 
д. Хевроньино

в соответствии с 
муниципальным 

контрактом

Подрядная
организация

Оканавливание 
дороги общего 

пользования местного 
значения 

по ул. Корабельная в д. 
Хевроньино

Работы выполнены. 
Акт№1 от 14.12.2018 г.

3.3 Приемка объекта в порядке, 
установленном муниципальным 
контрактом

в соответствии с 
муниципальным 

контрактом

Администрация МО 
«Подпорожский 
муниципальный 

район»

Акт приема-передачи 
выполненных объекта 

заказчику 
подрядчиком

Работы приняты - Акт 
№1 от 14.12.2018 г. 

Произведена оплата -  
Платежные поручения 

№3860,3861 от 
20.12.2018 г.

4. Ремонт дороги общего пользования местного значения в д. Пертозеро (закупка ЩПС с планировкой материала)

4.1 Проведение конкурсных процедур и 
заключение муниципального 
контракта на выполнение работ

3-4 кварталы 2018 
года

Администрация МО 
«Подпорожский 
муниципальный

Заключение
муниципального

контракта

Заключен
муниципальный

контракт



район» №014530002381800010 
0-0194408-01 от 

27.11.2018

4.2 Выполнение работ по ремонту дороги 
общего пользования местного 
значения в д. Пертозеро

в соответствии с 
муниципальным 

контрактом

Подрядная
организация

Обеспечение проезда, 
ликвидация 
ямочности

Работы выполнены. 
Акт№1 от 14.12.2018 г.

4.3 Приемка объекта в порядке, 
установленном муниципальным 
контрактом

в соответствии с 
муниципальным 

контрактом

Администрация МО 
«Подпорожский 
муниципальный 

район»

Акт приема-передачи 
выполненных объекта 

заказчику 
подрядчиком

Работы приняты - Акт 
№1 от 14.12.2018 г. 

Произведена оплата -  
Платежные поручения 

№3858, 3859 от 
20.12.2018

II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие части территории МО «Подпорожское городское поселение»
на 2017-2021 годы»

1. Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:

1.1. приемка и оплата выполненных работ в соответствии с 
муниципальным 

контрактом

Администрация МО 
«Подпорожский 
муниципальный 

район»

Выполнение
муниципального

контракта

Приемка и оплата работ 
произведена

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

Не позднее 3 числа 
месяца, 

следующего за 
отчетным

Администрация МО 
«Подпорожский 
муниципальный 

район»

Отчет по освоению 
объемов и целевых 

показателей по 
Соглашению с 

Комитетом 
Ленинградской 

области

Отчет подготовлен по 
состоянию на

01.04.2018 г.,
01.07.2018,
01.10.2018,
01.01.2019

2. корректировка муниципальной 
грограммы и Соглашения по итогам

При
корректировке

Администрация МО 
«Подпорожский

Приведение 
документации в

Подготовлено
дополнительное



проведения конкурсных процедур, бюджета муниципальный соответствие с соглашение и
предусмотренных законодательством муниципального район» результатами внесены изменения в

образования конкурсных процедур муниципальную
«Подпорожское программу

городское (Постановление
поселение №1749 от 25.10.2018

Подпорожского года «О внесении
муниципального изменений в

района муниципальную
Ленинградской программу «Развитие

области» части территории
МО «Подпорожское

городское
поселение» на 2017-

2021 годы»,
утвержденную

постановлением
Администрации МО

«Подпорожский
муниципальный

район» от 22 ноября
2016 года № 1820)

Исполняющий обязанности
Главы Администрации МО «Подпорожский муниципальный район В.В. Лендяшева


