Приложение № 1
к ежеквартальному отчету
на «01» января 2019 г.

Ежеквартальный отчет
администрации МО «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района
Ленинградской области о ходе реализации плана
мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии

Наименование
Срок Ответственны
мероприятия исполнен
й
ия
исполнитель

Ожидаемый
результат

Состояние
исполнения

I.
Реализация мероприятий муниципальной программы
«Устойчивое общественное развитие в МО «Сясьстройское городское
поселение» на 2014 - 2020 годы»
1. Восстановлен 4 квартал
ие
2018 года
мелиоративно
й системы по
ул. Лесная,
пос. Аврово
(восстановлен
ие профиля
канав, замена
водопропускн
ых труб,
расчистка
поросли
кустарников и
деревьев)

Администрац
ия МО
«Сясьстройск
ое городское
поселение»

Восстановление
мелиоративной
системы по ул.
Лесная, пос.
Аврово

1.1. Подготовка
2
Администрац Подготовлена
документации, квартал ия МО
документация
для
2018 года «Сясьстройск для проведения
проведения
ое городское конкурсных
конкурсных
поселение»
процедур
процедур для
определения

В соответствии
с
муниципальны
м контрактом
№
0145300003018
000008 от
29.05.2018 г
работы
выполнены в
полном
объеме.
Подписан акт
№7 от
06.07.2018
выполненных
работ. Оплата
произведена.
Конкурсная
документация
подготовлена,
конкурс
проведен.

подрядных
организаций, в
соответствии с
44 ФЗ
1.2. Проведение
2-3
Администрац Заключение
конкурсных
квартал ия МО
муниципальног
процедур и
2018 года «Сясьстройск о контракта
заключение
ое городское
муниципально
поселение»
го контракта
на выполнение
работ

По
результатам
конкурсных
процедур,
заключен
муниципальны
й контракт №
0145300003018
000008 от
29.05.2018г.

1.3. Выполнение
3-4
Подрядная
работ по
квартал организация
восстановлени 2018 года
ю
мелиоративно
й системы по
ул. Лесная,
пос. Аврово
(восстановлен
ие профиля
канав, замена
водопропускн
ых труб,
расчистка
поросли
кустарников и
деревьев)

Работы
выполнены в
полном объеме
в соответствии
с заключенным
муниципальны
м контрактом
№
0145300003018
000008 от
29.05.2018г.

В соответствии
с заключенным
контрактом
работы по
восстановлению
мелиоративной
системы по ул.
Лесная в пос.
Аврово,
выполнены в
полном объемё
и в указанные
сроки.

1.4. Приемка
3-4
Администрац Подписание
объекта в
квартал ия МО
акта приемапорядке,
2018 года «Сясьстройск передачи
установленно
ое городское объекта
м
поселение», заказчику
муниципальны
староста дер. подрядчиком
м контрактом
Рогожа
2. Обустройство 4 квартал
водопропускн 2018 года
ой трубы под
автомобильно
й дорогой

Администрац
ия МО
«Сясьстройск
ое городское
поселение»

Полное
обустройство
водопропускной
трубы под
автомобильной

Подписан акт
выполненных
работ №7 от
06.07.2018г.

В соответствии
с
муниципальны
м контрактом
№

(устройство
монолитных
оголовков,
промывка
водопропускн
ой трубы) дер.
Рогожа – дер.
Подрябинье

2.1 Подготовка
2
документации, квартал
для
2018 года
проведения
конкурсных
процедур для
определения
подрядных
организаций, в
соответствии с
44 ФЗ

дорогой (дер.
Рогожа – дер.
Подрябинье

0145300003018
000009 от
29.05.2018 г
работы
выполнены в
полном
объеме.
Подписан акт
выполненных
работ №9 от
31.07.2018г.
Оплата
произведена.

Подготовлена
документация
для проведения
конкурсных
процедур

Конкурсная
документация
подготовлена,
конкурс
проведен.

2.2 Проведение
2-3
Администрац Заключение
конкурсных
квартал ия МО
муниципальног
процедур и
2018 года «Сясьстройск о контракта
заключение
ое городское
муниципально
поселение»
го контракта
на выполнение
работ

По
результатам
конкурсных
процедур,
заключен
муниципальны
й контракт №
0145300003018
000009 от
29.05.2018г.

2.3 Выполнение
3-4
Подрядная
работ по
квартал организация
обустройству 2018 года
водопропускн
ой трубы под
автомобильно
й дорогой
(устройство
монолитных
оголовков,

Работы
выполнены в
полном
объеме, в
соответствии с
заключенным
муниципальны
м контрактом
№
0145300003018

В соответствии
с заключенным
контрактом
работы по
обустройству
водопропускной
трубы под
автомобильной
дорогой,
выполнены в

промывка
водопропускн
ой трубы) дер.
Рогожа – дер.
Подрябинье

полном объемё
и в указанные
сроки.

2.4. Приемка
3-4
Администрац Подписание
объекта в
квартал ия МО
акта приемапорядке,
2018 года «Сясьстройск передачи
установленно
ое городское объекта
м
поселение», заказчику
муниципальны
староста пос. подрядчиком
м контрактом
Аврово

000009 от
29.05.2018г.

Подписан акт
выполненных
работ №9 от
31.07.2018г.

II.
Контроль за реализацией муниципальной программы
«Устойчивое общественное развитие в МО «Сясьстройское городское
поселение» на 2014 - 2020 годы»
1. Мониторинг
реализации
муниципально
й программы,
в том числе:
1.1. приемка и
оплата
выполненных
работ

В сроки,
предусмо
тренные
контракт
ами по
програм
ме 2018
года

Администрац
ия МО
«Сясьстройск
ое городское
поселение»
Волховского
муниципальн
ого района
Ленинградско
й области

Исполнение
мероприятий по
программе 2018
года в полном
объеме в
установленные
сроки

Работы
выполнены в
полном
объеме.
Оплата
произведена в
полном
объеме.

1.2. подготовка
ежеквартальн
ых отчетов по
освоению
объемов в
соответствии с
Соглашением

Не
позднее 3
числа
следующ
им за
отчетны
м

Администрац
ия МО
«Сясьстройск
ое городское
поселение»
Волховского
муниципальн
ого района
Ленинградско
й области

Отчет по
освоению
объемов и
целевых
показателей по
Соглашению с
Комитетом
МСУ
Ленинградской
области

Подготовлен
квартальный
отчет по
состоянию на
01.10.2018
года

2. Корректировк
а
муниципально
й программы и
Соглашения
по итогам
проведения
конкурсных
процедур,
предусмотрен
ных
законодательс
твом

В случае
образова
ния
экономи
и
субсидии
в
результат
е
проведен
ия
конкурсн
ых
процедур
,
заключен
ных
договоро
в

Администрац
ия МО
«Сясьстройск
ое городское
поселение»
Волховского
муниципальн
ого района
Ленинградска
я область

Наиболее
эффективное
использование
бюджетных
средств.

По
результатам
конкурсных
процедур
экономии
денежных
средств нет.

И.о. главы администрации
МО «Сясьстройское городское поселение» ____________/Ю.В. Столярова/

