
 
ОТЧЕТ 

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального 

образования_Вындиноостровское сельское поселение 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,  за 

2019 год  
 

 

Наименование 

проектов 

Детализ

ированн

ые 

требова

ния к 

достиже

нию 

целевог

о 

показат

еля 

результ

ативнос

ти 

предост

авления 

субсиди

и в 

соответс

твии с 

Соглаш

ением 

(дополн

ительны

м 

соглаше

нием) 

Фактичес

кие 

значения 

детализир

ованных 

требовани

й к 

достижени

ю 

целевого 

показател

я 

результат

ивности 

предостав

ления 

субсидии  

Сведения об объемах финансирования Перечисле

но средств 

из 

областног

о бюджета 

в бюджет 

МО за 

2019год 

(рублей) 

Исполнено за 2019 год  Исполнено за последний квартал 2019 года Неиспольз

ованный 

остаток  

средств из 

областног

о бюджета 

на 

01.01.2020 

года 

(рублей) Всего 

(рублей) 

За счет 

средств 

областног

о бюджета 

(рублей)* 

За счет 

средств 

бюджета 

МО 

(рублей)* 

За счет 

средств 

внебюд

жетных 

источни

ков 

(рублей) 

* 

 Всего 

(рублей) 

За счет 

средств 

областног

о 

бюджета 

(рублей) 

За счет 

средств 

бюджета 

МО 

(рублей) 

За счет 

средств 

внебюдже

тных 

источник

ов 

(рублей) 

Всего 

(рублей) 

За счет 

средств 

областн

ого 

бюджета 

(рублей) 

За счет 

средств 

бюджета 

МО 

(рублей) 

За счет 

средств 

внебюд

жетных 

источни

ков 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Ремонт 
щебеночного 

покрытия  

автомобильной 
дороги по 

ул.Зеленая в 

д.Морозово  

кв.м 911 
 

кв.м 911 459692,00 437137,00 21955,00 600,00 406584,34 427513,5
6 

406584,34 20329,22 600,00 427513,5
6 

406584,3
4 

20329,22 600,00 30552,66 

Организация 

площадок для 

сбора ТКО с 
установкой 

контейнеров 

шт. 4  шт.4 412728,00 392337,00 17491,00 2900,00 390371,69 406838,3

4 
390371,69 13566,65 2900,00 406838,3

4 
390371,6

9 
13566,65 2900,00 1965,31 

Спил деревьев в 

д.Вольково в 
д.Бороничево в 

д.Гостинополье 

шт. 20 шт 20 99000,00 90926,00 

 
 

 

 
 

9259,26 1500,00 90926,00 99000,00 

 
90926,00 6574,00 1500,00 99000,00 90926,00 6574,00 1500,00 0,00 

 
 

 

 

Итого х х 971420,00 920400,00 48705,26 5000,00 887882,03 933351,9 887882,03 40469,87 5000,00 933351,9 887882,0 40469,87 5000,00 32517,97 



 
0 0 3 

 

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) 
 

Глава администрации муниципального образования    ___________    Черемхина Е.В      

                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)     

Главный бухгалтер    муниципального образования     ___________  Гаврилина   Л.В   

 

                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)      

Исполнитель       Гаврилина Л.В  8(81363)37 641        

  

                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)        

    

    

М.П. 



 

 
Приложение 

к ежеквартальному отчету 

на 01.01.2020 года 

 

ОТЧЕТ 

Администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение о ходе 

реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого 

показателя результативности предоставления субсидии  

 

 Наименование 

проектов и 

мероприятий по их 

реализации 

Срок 

исполнения * 

Ответственны

й исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

Состояние 

исполнения 

I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): 

«Поддержка муниципальных инициатив и участия населения части территории муниципального 

образования Вындиноостровское сельское поселение в реализации инициативных предложений 

на 2019 год» 

 

1.  Ремонт щебеночного 

покрытия  

автомобильной 

дороги по ул.Зеленая 

в дер. Морозово  

В сроки, 

предусмотренные 

муниципальным 

контрактом, не 

позднее 01 

октября 2019 года 

Администраци

я МО 

Вындиноостро

вское сельское 

поселение 

Волховского 

района 

Ленинградской 

области 

Ремонт 

щебеночного 

покрытия 

автомобильной 

дороги по 

ул.Зеленая в 

дер.Морозово  

Выполнены 

работы по 

ремонту 

щебеночного 

покрытия 

автомобильной 

дороги  по ул. 

Зеленая в д. 

Морозово 

согласно 

муниципальног

о контракта  

1.1

. 

Проведение 

конкурсных процедур 

и заключение 

муниципального 

контракта на 

выполнение работ 

2-й квартал 2019 

года 

Администраци

я МО 

Вындиноостро

вское сельское 

поселение 

Волховского 

района 

Ленинградской 

области 

Заключение 

муниципальног

о контракта 

Заключен  

муниципальны

й контракт и 

проведены 

конкурсные 

процедуры, 

выполнены 

работы 

согласно 

муниципальног

о контракта 

1.2

. 

 Выполнение работ по 

ремонту щебеночного 

покрытия 

автомобильной 

дороги по ул. Зеленая 

в дер.Морозово  

С даты 

заключения 

муниципального 

контракта, не 

позднее 01 

октября 2019 года 

Подрядная 

организация 

 Ремонт 

щебеночного 

покрытия 

автомобильной 

дороги по 

ул.Зеленая в 

дер.Морозово  

Выполнены 

работы  по  

ремонту 

щебеночного 

покрытия 

автомобильной 

дороги по 

ул.Зеленая в 

дер.Морозово 



 

1.3

. 

Приемка объекта в 

порядке, 

установленном 

муниципальным 

контрактом 

В сроки, 

предусмотренные 

муниципальным 

контрактом, не 

позднее 01 

октября 2019 года 

Администраци

я МО 

Вындиноостро

вское сельское 

поселение 

Подписание 

акта приема- 

передачи 

объекта 

подрядчиком 

Заказчику 

Проведена 

приемка 

объекта по 

исполнении 

муниципальног

о контракта на 

выполнение 

работ 

2. Организация 

площадок для сбора 

ТКО с установкой 

контейнеров 

 

 В сроки, 

предусмотренные 

муниципальным 

контрактом, не 

позднее 01 ноября 

2019 года 

Администраци

я МО 

Вындиноостро

вское сельское 

поселение 

Организация 

площадок для 

сбора ТКО с 

установкой 

контейнеров в 

дер.Морозово, 

дер.Гостинопол

ье, 

дер.Вольково, 

дер.Бор 

Выполнены 

работы по 

организации 

площадок для 

сбора ТКО с 

установкой 

контейнеров   

согласно 

муниципальног

о  контракта 

2.1

. 

Проведение 

конкурсных процедур 

и заключение 

муниципального 

контракта на 

выполнение работ 

3-й квартал 2019 

года  

Администраци

я МО 

Вындиноостро

вское сельское 

поселение 

Заключение 

муниципальног

о контракта 

Заключен 

муниципальны

й контракт и 

проведены 

конкурсные 

процедуры , 

выполнены 

работы 

согласно 

муниципальног

о контракта 

2.2

. 

 Выполнение работ по 

организации 

площадок для сбора 

ТКО с установкой 

контейнеров  

  С даты 

заключения 

муниципального 

контракта, не 

позднее 01 ноября 

2019 года 

Подрядная 

организация 

Выполнение 

работ по 

организации 

площадок для 

сбора ТКО с 

установкой  

контейнеров    

 

Выполнены 

работы  по  по 

организации 

площадок для 

сбора ТКО с 

установкой  

контейнеров    

2.3

. 

Приемка объекта в 

порядке, 

установленным 

муниципальным 

контрактом 

В сроки, 

предусмотренные 

муниципальным 

контрактом, не 

позднее 01 ноября 

2019 года 

Администраци

я МО 

Вындиноостро

вское сельское 

поселение 

Волховского 

района 

Ленинградской 

области 

Подписание 

акта приема-

передачи 

объекта 

подрядчиком 

Заказчику 

Проведена 

приемка 

объекта по 

исполнению 

муниципальног

о контракта, 

подписаны 

акты приемки-

передачи 

3. Спил деревьев в 

дер.Вольково, 

дер.Бороничево, 

дер.Гостинополье 

В сроки, 

предусмотренные 

муниципальным 

контрактом, не 

позднее 01 

сентября 2019 

Администраци

я МО 

Вындиноостро

вское сельское 

поселение 

Волховского 

Произведен 

спил деревьев в 

дер.Вольково 

дер.Бороничево

, в 

дер.Гостинопол

Выполнены 

работы  по  

спилу деревьев 

в дер.Вольково 

дер.Бороничево

, в 



 

года района 

Ленинградской 

области 

ье дер.Гостинопол

ье 

3.1

. 

Заключение 

муниципального 

контракта в 

соответствии с п.4 ч.1 

ст. 93 44 ФЗ 

Июнь 2019 года Администраци

я МО 

Вындиноостро

вское сельское 

поселение 

Волховского 

района 

Ленинградской 

области 

Заключение 

муниципальног

о контракта 

Заключен 

договор по 

выполнению 

работ по спилу 

деревьев 

дер.Вольково, 

дер.Бороничево

, 

дер.Гостинопол

ье  

3.2

. 

Выполнение работ по 

спилу деревьев в 

дер.Вольково 

дер.Бороничево, 

дер.Гостинополье  

С даты 

заключения 

муниципального 

контракта, не 

позднее  01 

августа 2019 года 

Подрядная 

организация 

Выполнена 

работа по 

спилу деревьев 

в дер. Вольково 

дер.Бороничево

дер.Гостинопол

ье  

Выполнены 

работы  по  

выполнению 

работ по спилу 

деревьев в дер. 

Вольково 

дер.Бороничево

дер.Гостинопол

ье 

3.3

. 

Приемка 

выполненных работ в 

порядке, 

установленным 

муниципальным 

контрактом 

В сроки, 

предусмотренные 

муниципальным 

контрактом не 

позднее  01 

августа 2019 года 

Администраци

я МО 

Вындиноостро

вское сельское 

поселение 

Волховского 

района 

Ленинградской 

области 

Подписание 

акта приема-

передачи 

выполненных 

работ 

подрядчиком 

Заказчику 

проведена 

приемка 

объекта по акту 

приема-

передачи 

выполненных 

работ по 

исполнении 

работ по спилу 

деревьев 

II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы): 

«Поддержка муниципальных инициатив и участия населения части территории муниципального 

образования Вындиноостровское сельское поселение в реализации инициативных предложений 

на 2019 год» 

 

1. Мониторинг 

реализации 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы), в 

том числе:  

    

1.1

. 

приемка и оплата 

выполненных работ 

В течении 

периода действия 

муниципальных  

контрактов, но не 

позднее 

декабря,2019 года 

Администраци

я МО 

Вындиноостро

вское сельское 

поселение 

Волховского 

района 

Ленинградской 

области 

Реализация 

муниципальной 

программы в 

полном объеме 

2019 года 

Выполнение 

реализации 

муниципальной 

программы в 

полном объеме 

2019 года 



 

 

1.2

. 

подготовка 

ежеквартальных 

отчетов о достижении 

значения целевого 

показателя 

результативности  

предоставления 

субсидии и о расходах 

бюджета 

муниципального 

образования, 

источником 

финансового 

обеспечения которых 

является субсидия, 

в соответствии с 

Соглашением  

не позднее 3-го 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Администраци

я МО 

Вындиноостро

вское сельское 

поселение 

Волховского 

района 

Ленинградской 

области 

Отчет по 

освоению 

объемов и 

целевых 

показателей по 

Соглашения с 

Комитетом 

Составлен 

отчет на 

01.07.2019г,на 

01.10.2019г, 

01.01.2020г 

2. Корректировка 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) и 

Соглашения по 

итогам проведения 

конкурсных процедур, 

предусмотренных 

законодательством 

В случае 

образования 

экономии 

субсидии в 

результате 

проведения 

конкурсных 

процедур 

местного бюджета 

Администраци

я МО 

Вындиноостро

вское сельское 

поселение 

Волховского 

района 

Ленинградской 

области 

Наиболее 

эффективное 

использование 

бюджетных 

средств 

Корректировка 

не требуется 


