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ОТЧЕТ 

(ежеквартальный) 

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

муниципального образования Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области 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, по состоянию на 01.10.2019 года 

(нарастающим итогом) 
 

 

Наимено-вание 

проектов 

Детализ

ированн

ые 

требован

ия к 

достиже

нию 

целевого 

показате

ля 

результа

тив-

ности 

предоста

вления 

субсидии 

в 

соответс

твии с 

Соглаше

нием 

(дополни

тель-

ным 

соглаше

нием) 

Фактиче

ские 

значения 

детализи

ро-

ванных 

требован

ий к 

достиже

нию 

целевого 

показате

ля 

результа

тив-

ности 

предоста

вле-ния 

субсидии 

Сведения об объемах финансирования Перечисле

но средств 

из 

областного 

бюджета в 

бюджет 

МО на 

01.10.2019г

ода 

(нарастаю

щим 

итогом) 

(рублей) 

Исполнено на 01.10.2019 года 

(нарастающим итогом) 

Исполнено 

за последний квартал 2019года 

Неисп

оль-

зованн

ый 

остато

к  

средст

в из 

област

ного 

бюдже

та на 

01.10.2

019 

года 

(нарас

тающи

м 

итого

м) 

(рубле

й) 

Всего 

(рублей) 

За счет 

средств 

областного 

бюджета 

(рублей)* 

За счет 

средств 

бюджета 

МО 

(рублей)* 

За счет 

средств 

внебюд-

жетных 

источни-

ков 

(рублей) * 

 Всего 

(рублей) 

За счет 

средств 

областного 

бюджета 

(рублей) 

За счет 

средств 

бюджета 

МО 

(рублей) 

За счет 

средств 

внебюд-

жетных 

источни-

ков 

(рублей) 

Всего 

(рублей) 

За счет 

средств 

областного 

бюджета 

(рублей) 

За счет 

средств 

бюджета 

МО 

(рублей) 

За счет 

средств 

внебю-

джетных 

источни-

ков 

(рублей) 

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

Приобретение, 

поставка, 

установка 

детского 

игрового 

комплекса 

«Вертолет»  

дер.Кривко, ул. 

Урожайная 3–

3а 

 

1 шт. 

 

 

 

1 шт. 

 

 

316872,19 275413,329 14825,80 26633,00 0,00 41458,80 0,00 14825,80 26633,00 41458,80 0,00 14825,80 26633,00 0,00 

Ремонт 

уличного 

освещения в 

пос.пл.69-й км: 

ул.Сосновая, 

ул.Нагорная, 

ул.Лесная, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1004386,81 932066,61 50174,20 22146,00 932066,61 1004386,81 932066,61 50174,20 22146,00 1004386,81 932066,61 50174,20 22146,00 0,00 



2 
ул.Моховая, 

участок 

автомобильной 

дороги подъезд 

к пос.пл.69-й 

км:  

- замена 

светильников 

на 

светодиодные   

- замена сетей 

на кабель СИП  

- установка 

опор     

 

 

 

 

 

 

35 шт. 

 

 

 

1770 м 

 

18 шт. 

 

 

 

 

 

 

35 шт. 

 

 

 

1770 м 

 

18 шт. 

 

Итого 

 

х х 1321259,00 1207480,00 65000,00 48779,00 932066,61 1045845,61 932066,61 65000,00 48779,00 1045845,61 932066,61 65000,00 48779,00 0,00 

 

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) 

 

 

И.о. главы администрации МО Сосновское сельское поселение  

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области  _______________ М.А. Евтеева   

 

     

Начальник финансово-экономического отдела ______________________Н.Н. Гермонина   
 

      

Исполнитель: Гермонина Н.Н., тел. (8-813-79) 61-402     
  

 
М.П. 
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Приложение 

к ежеквартальному отчету 

на 01.10.2019 года 

 

Ежеквартальный отчет  

Администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение  

Приозерского муниципального района Ленинградской области  

о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению  

значения целевого показателя результативности предоставления субсидии  

 

 Наименование проектов 

и мероприятий по их 

реализации 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

Состояние 

исполнения 

I. Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы  

"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих 

полномочий" муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в 

муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2019 - 2021 годы»: 

1. Приобретение, поставка, 

установка детского 

игрового комплекса 

«Вертолет»  дер.Кривко, ул. 

Урожайная 3–3а  

 Администрация   

МО Сосновское 

сельское 

поселение 

Приозерского 

района 

Ленинградской 

области 

  

1.1. Проведение конкурсных 

процедур и заключение 

муниципального контракта 

на выполнение работ 

2-3 квартал  

2019 года 

Администрация   

МО Сосновское 

сельское 

поселение 

Приозерского 

района 

Ленинградской 

области 

Заключение 

муниципально

го контракта 

Заключен 

Муниципальный 

контракт 

№ 42/19                    

от 29.07.2019 

 

1.2. Выполнение работ по 

приобретению, поставке, 

установке детского 

игрового комплекса 

«Вертолет»  дер.Кривко, ул. 

Урожайная 3–3а  

3 квартал  

2019 года 

Подрядная 

организация 

Приобретение, 

поставка, 

установка 

детского 

игрового 

комплекса 

«Вертолет»  

дер.Кривко, 

ул. Урожайная 

3–3а  

Выполнены работы 

по приобретению, 

поставке, 

установке детского 

игрового 

комплекса 

«Вертолет»  

дер.Кривко, ул. 

Урожайная  

3–3а 

1.3. Приемка объекта в порядке, 

установленном контрактом 

 

3 квартал 

2019 года 

Администрация   

МО Сосновское 

сельское 

поселение 

Приозерского 

района 

Ленинградской 

области 

Акт 

о приемке 

выполненных 

работ  

 

Акт приема-

передачи товаров 

от 28.08.2019г. 

2. Ремонт уличного освещения 

в пос.пл.69-й км: 

ул.Сосновая, ул.Нагорная, 

ул.Лесная, ул.Моховая, 

участок автомобильной 

дороги подъезд к пос.пл.69-

    

 

  



4 
й км  

2.1. Проведение конкурсных 

процедур и заключение 

муниципального контракта 

на выполнение работ 

2-3 квартал 

2019 года 

Администрация  

МО Сосновское 

сельское 

поселение 

Приозерского 

района 

Ленинградской 

области 

Заключение 

муниципально

го контракта 

Заключен 

Муниципальный 

контракт 

№ 43/19                    

от 02.08.2019 

 

2.2. Выполнение работ по 

ремонту уличного 

освещения в пос.пл.69-й км: 

ул.Сосновая, ул.Нагорная, 

ул.Лесная, ул.Моховая, 

участок автомобильной 

дороги подъезд к пос.пл.69-

й км  

3 квартал  

2019 года 

Подрядная 

организация 

Ремонт 

уличного 

освещения в 

пос.пл.69-й км: 

ул.Сосновая, 

ул.Нагорная, 

ул.Лесная, 

ул.Моховая, 

участок 

автомобильной 

дороги 

подъезд к 

пос.пл.69-й км  

Выполнены работы  

по ремонту 

уличного 

освещения в 

пос.пл.69-й км: 

ул.Сосновая, 

ул.Нагорная, 

ул.Лесная, 

ул.Моховая, 

участок 

автомобильной 

дороги подъезд к 

пос.пл.69-й км 

2.3. Приемка объекта в порядке, 

установленном контрактом 

 

3 квартал 

2019 года 

Администрация   

МО Сосновское 

сельское 

поселение 

Приозерского 

района 

Ленинградской 

области 

Акт 

о приемке 

выполненных 

работ  

 

Акт приемки 

выполненных 

работ  

от 27.08.2019г. 

№ 1 

II. Контроль  реализации муниципальной подпрограммы  

"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих 

полномочий" муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в 

муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2019 - 2021 годы»: 
1. Мониторинг реализации 

муниципальной программы, 

в том числе:  

не позднее 

декабря  

2019 года 

 

Администрация   

МО Сосновское 

сельское 

поселение 

Приозерского 

района 

Ленинградской 

области 

Акт приемки 

законченных 

работ  

 

1.1. приемка и оплата 

выполненных работ 

 Администрация   

МО Сосновское 

сельское 

поселение 

Приозерского 

района 

Ленинградской 

области 

Мониторинг 

освоения 

объемов 

средств и 

целевых 

показателей по 

Соглашению с 

Комитетом 

Проведена приемка и 

оплата работ: 

1) по акту приема-

передачи товаров 

от 28.08.2019г.;  

п/п от 12.09.2019  

№ 1991 

2) по акту приемки 

выполненных работ  

от 27.08.2019г. № 1;  

п/п от 02.09.2019г. 

 № 1855,  

от 26.09.2019г.  

№ 2089 
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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 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Администрация   

МО Сосновское 

сельское 

поселение 

Приозерского 

района 

Ленинградской 

области 

Наиболее 

эффективное 

использование 

бюджетных 

средств 

Отчеты  

подготовлены                       

на 01.07.2019г., 

01.10.2019г. 

 

 

2. Корректировка 

муниципальной программы 

(подпрограммы) и 

Соглашения по итогам 

проведения конкурсных 

процедур, предусмотренных 

законодательством  

При 

корректировк

е местного 

бюджета 

Администрация   

МО Сосновское 

сельское 

поселение 

Приозерского 

района 

Ленинградской 

области 

Наиболее 

эффективное 

использование 

бюджетных 

средств 

Не требуется 

 

 

 

И.о. главы администрации  

МО Сосновское сельское поселение_________________ /М.А. Евтеева/ 

                                            

МП 
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