
Ежеквартальный отчет за II квартал 2017 года 
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 

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель Ожидаемый результат Состояние исполнения

I. Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Устойчивое общественное развитие в МО «Сясьстройское городское поселение» на 2014 - 2020 годы»

1. Обустройство 
общественного колодца в 
дер. Рыжково, ориентир д. 
10 (замена деревянного 
сруба на железобетонные 
кольца, замена домика, 
замена механизма для 
подъема воды, 
обустройство 
прилегающей территории)

Администрация МО 
«Сясьстройское городское 
поселение» Волховского 
муниципального района 
Ленинградской области

Разработана сметная документация, 
ведется работа по подготовке 
конкурсной документации

1.1
.

Подготовка сметной 
документации по 
обустройству 
общественного колодца в 
дер. Рыжково, ориентир д. 
10

2 квартал 
2017 года

Администрация МО 
«Сясьстройское городское 
поселение» Волховского 
муниципального района 
Ленинградской области

Смета на обустройство общественного
колодца в дер. Рыжково, ориентир д. 
10

Разработана сметная документация

1.2
.

Заключение договора на 
выполнение работ по 
обустройству 
общественного колодца

3-4 квартал 
2017 года

Администрация МО 
«Сясьстройское городское 
поселение» Волховского 
муниципального района 
Ленинградской области

Заключение договора Заключение договора (контракта) 
планируется во 3-4 квартале

1.3 Выполнение работ  по 
обустройству 
общественного колодца в 
дер. Рыжково, ориентир д. 
10 (замена деревянного 
сруба на железобетонные 
кольца, замена домика, 
замена механизма для 
подъема воды, 
обустройство 

3-4 квартал 
2017 года

Подрядная организация Общественный колодец в дер. 
Рыжково, ориентир д. 10- обустроен.

В соответствии с договором 
(контрактом).



прилегающей территории)

1.4
.

Приемка объекта в 
порядке, установленном 
договором

В 
соответстви
и с 
заключенн
ым 
договором, 
но не 
позднее 
декабря 
2017 года

Администрация МО 
«Сясьстройское городское 
поселение» Волховского 
муниципального района 
Ленинградской области 
Староста дер. Рыжково

Акт приема-передачи объекта 
заказчику подрядчиком

В сроки, предусмотренные договором 
(контрактом), но не позднее декабря 
2017 года.

2. Обустройство 
общественного колодца в 
дер. Рогожа ориентир д. 
23, д.25 (чистка колодца, 
установка домика, замена 
механизма для подъема 
воды, обустройство 
прилегающей территории)

Администрация МО 
«Сясьстройское городское 
поселение» Волховского 
муниципального района 
Ленинградской области

Заключен договор подряда.

2.1
.

Подготовка сметной 
документации по 
обустройству 
общественного колодца

2-3 квартал 
2017 года

Администрация МО 
«Сясьстройское городское 
поселение» Волховского 
муниципального района 
Ленинградской области

Смета на обустройство общественного
колодца в дер. Рогожа ориентир д. 23, 
д.25 (чистка колодца, установка 
домика, замена механизма для подъема
воды, обустройство прилегающей 
территории)

Сметная документация разработана

2.2
.

Заключение договора на 
выполнение работ по 
обустройству 
общественного колодца

2-3 квартал 
2017 года

Администрация МО 
«Сясьстройское городское 
поселение» Волховского 
муниципального района 
Ленинградской области

Заключение договора Заключен договор подряда № 30/05-17 
от 30.05.2017 года

2.3 Выполнение работ  по 
обустройству 
общественного колодца в 
дер. Рогожа ориентир д. 
23, д.25 (чистка колодца, 
установка домика, замена 
механизма для подъема 
воды, обустройство 
прилегающей территории)

3-4 квартал 
2017 года

Подрядная организация Общественный колодец в дер. 
Рыжково, ориентир д. 10– обустроен.

В соответствии с заключенным 
договором, но не позднее декабря 2017 
года



2.4
.

Приемка объекта в 
порядке, установленном 
договором

В 
соответстви
и с 
заключенн
ым 
договором, 
но не 
позднее 
декабря 
2017 года

Администрация МО 
«Сясьстройское городское 
поселение» Волховского 
муниципального района 
Ленинградской области.
 Староста дер. Рогожа

Акт приема-передачи объекта 
заказчику подрядчиком

В сроки, предусмотренные договором, 
но не позднее декабря 2017 года.

3. Спил деревьев в дер. 
Матеево у д.2 (2 шт.)

Администрация МО 
«Сясьстройское городское 
поселение» Волховского 
муниципального района 
Ленинградской области

Работы выполнены в полном объеме.

3.1
.

Заключение договора на 
выполнение работ по 
спилу деревьев в дер. 
Матеево у д.2 (2 шт.)

2-3 квартал 
2017 года

Администрация МО 
«Сясьстройское городское 
поселение» Волховского 
муниципального района 
Ленинградской области

Заключение договора Заключен договор подряда №13/1/04-
17 от 13.04.2017 года

3.2
. 

Выполнение работ  по 
спилу деревьев в дер. 
Матеево у д.2 (2 шт.)

2-3 квартал 
2017 года

Подрядная организация Произведен спил деревьев в дер. 
Матеево у д.2.

Работы выполнены в соответствии  с 
заключенным договором.

3.3
.

Приемка объекта в 
порядке, установленном 
договором

В 
соответстви
и с 
заключенн
ым 
договором, 
но не 
позднее 
декабря 
2017 года

Администрация МО 
«Сясьстройское городское 
поселение» Волховского 
муниципального района 
Ленинградской области 
Староста дер. Матеево

Акт приема-передачи объекта 
заказчику подрядчиком

Подписан акт приема передачи 
выполненных работ  (II квартал 2017 
года)

4 Спил деревьев в пос. 
Аврово  (8 шт.):
-ул. Набережная, ориентир
д.2 (3 шт);
-между домами по ул. 
Центральная, д.4 и ул. 

Администрация МО 
«Сясьстройское городское 
поселение» Волховского 
муниципального района 
Ленинградской области

Работы выполнены в полном объеме.



Набережная, д.1 (3 шт);
- ул. Центральная д. 3, 
детская площадка (1шт);
- ул. Центральная, 
ориентир д.9 (1 шт);

4.1 Заключение договора на 
выполнение работ по 
спилу деревьев в пос. 
Аврово

2-3 квартал 
2017 года

Администрация МО 
«Сясьстройское городское 
поселение» Волховского 
муниципального района 
Ленинградской области

Заключение договора Заключен договор подряда №13/4/04/17
от 13.04.2017 года

4.2 Выполнение работ  по 
спилу деревьев в пос. 
Аврово  (8 шт.):
-ул. Набережная, ориентир
д.2 (3 шт);
-между домами по ул. 
Центральная, д.4 и ул. 
Набережная, д.1 (3 шт);
- ул. Центральная д. 3, 
детская площадка (1шт);
- ул. Центральная, 
ориентир д.9 (1 шт);

2-3 квартал 
2017 года

Подрядная организация Произведен спил деревьев в пос. 
Аврово.

Работы выполнены в соответствии  с 
заключенным договором.

4.3 Приемка объекта в 
порядке, установленном 
договором

В 
соответстви
и с 
заключенн
ым 
договором, 
но не 
позднее 
декабря 
2017 года

Администрация МО 
«Сясьстройское городское 
поселение» Волховского 
муниципального района 
Ленинградской области 
Староста пос. Аврово

Акт приема-передачи объекта 
заказчику подрядчиком

Подписан акт приема передачи 
выполненных работ (II квартал 2017 
года.)

5 Спил деревьев в дер. 
Подрябинье, ориентир 
д.21, д.37 (2 шт)

Администрация МО 
«Сясьстройское городское 
поселение» Волховского 
муниципального района 
Ленинградской области

Работы выполнены в полном объеме.

5.1 Заключение договора на 
выполнение работ по 

2-3 квартал 
2017 года

Администрация МО 
«Сясьстройское городское 

Заключение договора Заключен договор подряда №13/3/04/17



спилу деревьев в дер. 
Подрябинье

поселение» Волховского 
муниципального района 
Ленинградской области

от 13.04.2017 года

5.2 Выполнение работ  по 
спилу деревьев в  дер. 
Подрябинье, ориентир 
д.21, д.37 (2 шт)

2-3 квартал 
2017 года

Подрядная организация Произведен спил деревьев  в дер. 
Подрябинье, ориентир д.21, д.37 (2 шт)

Работы выполнены в соответствии  с 
заключенным договором.

5.3 Приемка объекта в 
порядке, установленном 
договором

В 
соответстви
и с 
заключенн
ым 
договором, 
но не 
позднее 
декабря 
2017 года

Администрация МО 
«Сясьстройское городское 
поселение» Волховского 
муниципального района 
Ленинградской области.
 Староста дер. Подрябинье 

Акт приема-передачи объекта 
заказчику подрядчиком

Подписан акт приема передачи 
выполненных работ (II квартал 2017 
года)

6. Спил деревьев в дер. 
Отаево, ориентир д.6 
(1шт)

Администрация МО 
«Сясьстройское городское 
поселение» Волховского 
муниципального района 
Ленинградской области

Работы выполнены в полном объеме.

6.1 Заключение договора на 
выполнение работ по 
спилу деревьев в дер. 
Отаево

2-3 квартал 
2017 года

Администрация МО 
«Сясьстройское городское 
поселение» Волховского 
муниципального района 
Ленинградской области

Заключение договора Заключен договор подряда №13/2/04/17
от 13.04.2017 года

6.2 Выполнение работ  по 
спилу деревьев в дер. 
Отаево

2-3 квартал 
2017 года

Подрядная организация Произведён спил деревьев в дер. 
Отаево, ориентир д.6 (1шт)

Работы выполнены в соответствии  с 
заключенным договором.

6.3 Приемка объекта в 
порядке, установленном 
договором

В 
соответстви
и с 
заключенн
ым 
договором, 
но не 
позднее 

Администрация МО 
«Сясьстройское городское 
поселение» Волховского 
муниципального района 
Ленинградской области 
Староста дер. Отаево 

Акт приема-передачи объекта 
заказчику подрядчиком

Подписан акт приема передачи 
выполненных работ (II квартал 2017 
года)



декабря 
2017 года

7. Устройство места 
ожидания автолавки, дер. 
Рогожа ориентир д.28, 
д.30 (установка крытого  
навеса, обустройство 
площадки)

Администрация МО 
«Сясьстройское городское 
поселение» Волховского 
муниципального района 
Ленинградской области

Заключен договор подряда, работы 
будут выполнены в сроки 
предусмотренные договором.

7.1 Проведение конкурсных 
процедур и заключение 
муниципального 
контракта на выполнение 
работ

2-3 квартал 
2017 года

Администрация МО 
«Сясьстройское городское 
поселение» Волховского 
муниципального района 
Ленинградской области

Заключение муниципального 
контракта

Сметная документация разработана

7.2 Устройство места 
ожидания автолавки, дер. 
Рогожа ориентир д.28, 
д.30 (установка крытого  
навеса, обустройство 
площадки)

3-4 квартал 
2017 года

Подрядная организация Приобретён и установлен навес для 
размещения объекта розничной 
торговли в д.Рогожа у д.д. 28-30

Заключен договор подряда №31/05-17 
от 31.05.2017 г.

7.3 Приемка объекта в 
порядке, установленном 
муниципальным 
контрактом

3-4 квартал 
2017 года

Администрация МО 
«Сясьстройское городское 
поселение» Волховского 
муниципального района 
Ленинградской области.
Староста дер. Рогожа

Акт приема-передачи объекта 
заказчику подрядчиком

В сроки, предусмотренные договором, 
но не позднее декабря 2017 года

II. Контроль за реализацией муниципальной программы

1. Мониторинг реализации 
муниципальной 
программы, в том числе:

1.1
.

приемка и оплата 
выполненных работ

В сроки, 
предусмотр
енные 
договорами
и 
контрактом 
по 
программе 

Администрация МО 
«Сясьстройское городское 
поселение» Волховского 
муниципального района 
Ленинградской области

Исполнение мероприятий по 
программе 2017 года в полном объеме 
в установленные сроки

В сроки, предусмотренные договорами



2017 года

1.2
.

подготовка 
ежеквартальных отчетов 
по освоению объемов в 
соответствии с 
Соглашением

Не позднее 
3 числа 
следующим
за 
отчетным

Администрация МО 
«Сясьстройское городское 
поселение» Волховского 
муниципального района 
Ленинградской области

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

Подготовлен квартальный отчет по 
состоянию на 01.07.2017 года

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

В случае 
образовани
я экономии 
субсидии в 
результате 
проведения 
конкурсных
процедур, 
заключенн
ых 
договоров

Администрация МО 
«Сясьстройское городское 
поселение» Волховского 
муниципального района 
Ленинградская область

Наиболее эффективное использование 
бюджетных средств.

Корректировка будет произведена в 
случае образования экономии субсидии
в результате проведения конкурсных 
процедур, заключенных договоров

                                                  

           Вр.и.о. главы администрации МО «Сясьстройское городское поселение»

                                                   ___________ / Ю.В. Столярова /
                                                            МП

Исп: Е.С. Сараева 8-813-63-5-25-07


