
ОТЧЕТ
об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных

обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с
областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов

Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»
по состоянию на 01.01.2017 года (нарастающим итогом)

муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» поселения Волховского муниципального района

Наимено-вание
проекта

Плановые
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тивност
и
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ования
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и

Сведения об объемах финансирования Исполнено на 01.01.2017 (нарастающим итогом) Исполнено за последний квартал 2016 года Неисп
оль-

зован
ный
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к
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юджет
-ного
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ферта
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областн
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-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Обустройство
пешеходных 
дорожек в 
сквере по 
ул.Советской

625/1910 
м/кв.м

625/191
0 
м/кв.м

2586531,16 2283100 293431,16 10000 2586531,16 2283100 293431,16 10000 2586531,16 2283100 293431,16 10000 00,0

Итого 625/1910 
м/кв.м

625/191
0 
м/кв.м

2586531,16 2283100 293431,16 10000 2586531,16 2283100 293431,16 10000 2586531,16 2283100 293431,16 10000 00,0
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Исполнитель       __О.Д. Туранова   8(813 63 ) 52377  

Приложение № 1
к ежеквартальному отчету

          на 01.01.2017  года № __

Ежеквартальный отчет 
Администрации муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального

района  Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по
достижению целевых показателей результативности использования субсидии

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый
результат

Состояние исполнения

I. Реализация мероприятий муниципальной программы
1. Заключение соглашения с 

комитетом по местному 
самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным 
отношениям на предоставление 
субсидии из областного бюджета 
Ленинградской области

апрель 2016г. Администрация МО
"Сясьстройское 
городское 
поселение" 
Волховского 
муниципального 
района Лен. 
области.

Наиболее эффективное 
использование 
бюджетных средств.

соглашение № 42/36 от 14 апреля 
2016г.

2. Подготовка документов и 
проведение торгов на право 
выполнения строительно-
монтажных работ.

Апрель - май Администрация МО
"Сясьстройское 
городское 
поселение" 
Волховского 
муниципального 
района Лен. 
области.

Определение подрядной 
организации по итогам 
проведения аукциона, 
заключение 
муниципального 
контракта.

Заключен муниципальный контракт 
№ 0145300003016000010 от 15 июня
2016г. с ООО «Управление 
механизации 68»

2.1. Подготовка проектно-сметной 
документации на объекты, 
включенные в заявки

апрель 2016г. Администрация МО
"Сясьстройское 
городское 
поселение" 
Волховского 

Распоряжение 
Администрации МО, об 
утверждении  проектно-
сметной документации.

исполнено



муниципального 
района Лен.области.

3. Выполнение работ по обустройству 
пешеходных дорожек в сквере по 
ул.Советской

В соответствии с 
заключенным  
муниципальным 
контрактом.

Подрядная 
организация..

Завершение работ в 
соответствии с 
графиками работ по 
объекту.

исполнено

4. Приемка объекта в порядке, 
установленном муниципальным 
контрактом.

В сроки, 
предусмотрен
ные мун. 
контрактом.

Администрация МО
"Сясьстройское 
городское 
поселение" 
Волховского 
муниципального 
района Лен.области.

Акт ввода объекта в 
эксплуатацию.

Акт о приемке выполненных работ  
от 02.08.2016г. 

5. Осуществление контроля за 
техническим состоянием объекта в 
гарантийный период. 

В течение 
гарантийного 
периода.

Организация, 
эксплуатирующая 
объект.

Выявление недостатков 
технического состояния 
объекта.

Гарантийный срок 4 года

6. Устранение выявленных 
недостатков технического состояния
объекта.

В течение 
гарантийного 
периода.

Подрядная 
организация.

Устранение недостатков 
технического состояния 
объекта.

_______

II. Контроль за реализацией муниципальной программы
1. Мониторинг реализации 

муниципальной программы, в том 
числе: 

1.1. приемка и оплата выполненных 
работ

В сроки, 
предусмотренные 
мун. контрактом.

Администрация МО
"Сясьстройское 
городское 
поселение" 
Волховского 
муниципального 
района Лен.области.

Акт приемки 
выполненных работ от 
02.08.2016г.. Приемка и оплата работ 

в полном объеме

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

Ежеквартально 
не позднее 3-го 
числа месяца 
следующим за 
отчетным, в 
течение 
финансового года.

Администрация МО
"Сясьстройское 
городское 
поселение" 
Волховского 
муниципального 
района Лен.области.

Ежеквартальный отчет  
по освоению объемов и 
целевых показателей  по 
Соглашению с 
Комитетом.

Подготовлен отчет по состоянию на
01.01.2017г.



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

При 
корректировке 
местного 
бюджета.

Администрация МО
"Сясьстройское 
городское 
поселение" 
Волховского 
муниципального 
района Лен.области.

Наиболее эффективное 
использование 
бюджетных средств.

1. Постановление администрации 
МО «Сясьстройское городское 
поселение» от 01.07.2016г. № 256 О 
внесении изменений в 
постановление администрации от 03 
ноября 2015 года № 616 «Об 
утверждении программы»
2. Постановление администрации 
МО «Сясьстройское городское 
поселение» от 01.07.2016г. № 266 О 
внесении изменений в 
постановление администрации от 03 
ноября 2015 года № 616 «Об 
утверждении программы»

Глава администрации 
МО «Сясьстройское городское поселение» _____________/А.М. Белицкий /




