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ОТЧЕТ 

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования _Вындиноостровское сельское поселение Волховского 

муниципального района Ленинградской области  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях 

административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 

за 2019  год  

 

Наименовани

е проектов 

Детализирова

нные 

требования к 

достижению 

целевого 

показателя 

результативн

ости 

предоставлен

ия субсидии в 

соответствии 

с 

Соглашением 

(дополнитель

ным 

соглашением) 

Фактическ

ие значения 

детализиро

ванных 

требований 

к 

достижени

ю целевого 

показателя 

результати

вности 

предоставл

ения 

субсидии  

Сведения об объемах финансирования Перечислено 

средств из 

областного 

бюджета в 

бюджет МО за 

2019 год 

(рублей) 

Исполнено на 01.01.2020года  Исполнено за последний квартал 2019года Неиспользова

нный остаток  

средств из 

областного 

бюджета на 

01.012020года 

(рублей) 

Всего 

(рублей) 

За счет 

средств 

областного 

бюджета 

(рублей)* 

За счет 

средств 

бюджета 

МО 

(рублей)* 

За счет 

средств 

внебюдже

тных 

источнико

в 

(рублей) * 

 Всего 

(рублей) 

За счет 

средств 

областного 

бюджета 

(рублей) 

За счет 

средств 

бюджета МО 

(рублей) 

За счет 

средств 

внебюдж

етных 

источни

ков 

(рублей) 

Всего 

(рублей) 

За счет 

средств 

областного 

бюджета 

(рублей) 

За счет 

средств 

бюджета 

МО 

(рублей) 

За счет 

средств 

внебюдж

етных 

источник

ов 

(рублей) 

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

Ремонт 

автомобильной 

дороги 

местного 

значения от ул. 

Центральной 

до 

физкультурно-

оздоровительн

ого комплекса 

(ФОК) в дер. 

Вындин 

Остров 

кв.м 740 кв.м 740 1467879,60 1028800,00 434079,60 5000,00 1028800,00 1416503,80 1028800,00 382703,80 5000,00 1416503,80 1028800,00 382703,80 5000,00 0,00 

                 

Итого х х 1467879,60 1028800,00 434079,60 5000,00 1028800,00 1416503,80 1028800,00 382703,80 5000,00 1416503,80 1028800,00 382703,80 5000,00 0,00 

* 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 813663 37 641      

  

                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)    
    

    

    

М.П. 
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Приложение  

к ежеквартальному отчету 
            на 01.01.2020 года  

Ежеквартальный 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 

исполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

Состояние 

исполнения 

I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): 

«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 

формах на территории административного центра муниципального образования 

Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района 

Ленинградской области на 2019 год» 

 

1. Ремонт автомобильной 

дороги местного значения 

от ул. Центральной до 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса (ФОК) в дер. 

Вындин Остров 

4 квартал 

2019 

администрация 

МО 

Вындиноостров

ское сельское 

поселение 

Волховского 

муниципального 

района 

дорога 

приведена в 

надлежащее 

состояние 

Выполнены 

работы по 

ремонту  

автомобильно

й дороги 

местного 

значения от 

ул. 

Центральной 

до 

физкультурно-

оздоровительн

ого комплекса 

(ФОК) в дер. 

Вындин 

Остров 

согласно 

муниципально

го контракта 

на выполнение 

работ 

1.1. Проведение конкурсных 

процедур и заключение 

муниципального 

контракта на выполнение 

работ 

2-3 

квартал 

2019 года 

администрация 

Вындиноостров

ское  поселение 

Волховского 

муниципального 

района 

Заключение 

муниципальн

ого контракта 

заключен 

муниципальны

й контракт на 

выполнение 

работ 

1.2. Выполнение ремонтных 

работ по ремонту 

автомобильной дороги 

местного значения от ул. 

Центральной до 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса (ФОК) в дер. 

3-4 

квартал 

2019 года 

Подрядная 

организация 

Восстановлен

ие 

асфальтового 

покрытия  

автомобильно

й дороги 

местного 

значения от 

Выполнены 

работы по 

восстановлени

ю 

асфальтового 

покрытия  

автомобильно

й дороги 
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Вындин Остров ул. 

Центральной 

до 

физкультурно

-

оздоровитель

ного 

комплекса 

(ФОК) в дер. 

Вындин 

Остров 

местного 

значения от 

ул. 

Центральной 

до 

физкультурно-

оздоровительн

ого комплекса 

(ФОК) в дер. 

Вындин 

Остров в 

полном объеме 

1.3 Приемка объекта в 

порядке, установленном 

контрактом 

 

октябрь 

2019 года 

 

администрация 

МО 

Вындиноостров

ское сельское 

поселение 

Волховского 

муниципального 

района 

инициативная 

группа части 

территории 

д.Вындин 

Остров 

работы 

приняты по 

акту  приемке 

выполненных 

работ 

Проведена 

приемка 

объекта по 

исполнении 

муниципально

го контракта 

на выполнение 

работ по акту 

приемки 

выполненных 

работ 

II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы): 

«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 

формах на территории административного центра муниципального образования 

Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района 

Ленинградской области на 2019 год» 

 
1. Мониторинг реализации 

муниципальной 

программы, в том числе:  

    

1.1. приемка и оплата 

выполненных работ 

ноябрь  

 2019 года 

 

администрация 

МО 

Вындиноостров

ское сельское 

поселение 

Волховского 

муниципального 

района 

 

работы 

приняты и 

оплачены по 

акту  приемке 

выполненных 

работ   

Выполнены 

реализация  

муниципально

й программы, 

подписан акт 

приемки 

выполненных 

работ 
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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, 

следующе

го за 

отчетным 

кварталом 

администрация 

МО 

Вындиноостров

ское сельское 

поселение 

Волховского 

муниципального 

района 

 

Мониторинг 

освоения 

объемов 

средств и 

целевых 

показателей 

по 

Соглашению 

с Комитетом 

Составление 

 отчета на 

01.04.2019г. и  

01.07.2019г, 

01.10.2019г,01.

01.2020г 

2. Корректировка 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) и 

Соглашения по итогам 

проведения конкурсных 

процедур, 

предусмотренных 

законодательством  

При 

корректир

овке 

местного 

бюджета 

администрация 

МО 

Вындиноостров

ское сельское 

поселение 

Волховского 

муниципального 

района 

 

Наиболее 

эффективное 

использовани

е бюджетных 

средств 

Корректировка 

не требуется 

 


