
ОТЧЕТ 

(ежеквартальный) 

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

образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 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 01.01.2020 года (нарастающим итогом) 
 

Наименовани

е проектов 
Детализир

ованные 

требовани

я к дости-

жению 

целевого 

показате-

ля резуль-

тативнос-

ти предос-

тавления 

субсидии 

в соответ-

ствии с 

Соглаше-

нием (до-

полнитель

ным 

соглашен

ием) 

Фактически

е значения 

детализиров

анных 

требований 

к 

достижению 

целевого 

показателя 

результатив

ности 

предоставле

ния 

субсидии  

Сведения об объемах финансирования Перечисле

но средств 

из 

областног

о бюджета 

в бюджет 

МО на 

01.01.2020 

года 

(нарастаю

щим 

итогом) 

(рублей) 

Исполнено на 01.01.2020года (нарастающим 

итогом) 

Исполнено за последний квартал 2020 года Неиспользо

ванный 

остаток  

средств из 

областного 

бюджета на 

01.01.2020 

года 

(нарастаю

щим 

итогом) 

(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 

областног

о 

бюджета 

(рублей) 

За счет 

средств 

бюджета 

МО 

(рублей) 

За счет 

средств 

внебюдже

тных 

источник

ов 

(рублей) 

Всего 

(рублей) 
За счет 

средств 

областного 

бюджета 

(рублей) 

За счет 

средств 

бюджета 

МО 

(рублей) 

За счет 

средств 

внебюдже

тных 

источник

ов 

(рублей) 

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

Ремонт 

улично-

дорожной сети 

в д. Озерки на 

участке от 
автомобильной 

дороги 

регионального 
значения 41К-

076 «Мяглово 

– автодорога 
«Кола»» до 

д.13 вдоль 

озера 

2 012 кв.м 2 012 кв м 2 238 

551,42 

1 928 527,0

0 

220 000,42 90 024,00 1 928 

527,00 

2 238 

551,42 

1 928 

527,00 

220 

000,42 

90 024,00 2 238 

551,42 

1 928 

527,00 

220 

000,42 

90 024,00 1 928 527,00 

Итого 2 012 кв.м 2 012 кв.м 2 238 
551,42 

1 928 
527,00 

220 000,42 90 024,00 1 928 
527,00 

2 238 
551,42 

1 928 
527,00 

220 
000,42 

90 024,00 2 238 
551,42 

1 928 
527,00 

220 
000,42 

90 024,00 1 928 527,00 

 

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) 
 

Глава администрации муниципального образования    ___________    Комарницкая А.В.          

                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)     

Руководитель финансового органа   муниципального образования     ___________   Норкко О.А   

 

                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)      

Исполнитель       Мясников И.Н. (8-813-70-71-750 (доб.303))                     М.П.     

  

                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)         



Приложение 

к ежеквартальному отчету 

на 01.01.2020 года 

 

Ежеквартальный отчет  

Администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского 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 программы (подпрограммы): 

«Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры 

муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» 

1. Ремонт улично-дорожной 

сети в д. Озерки на 

участке от 

автомобильной дороги 

регионального значения 

41К-076 «Мяглово – 

автодорога «Кола»» до 

д.13 вдоль озера 

 Администрация 

Колтушское 

сельское 

поселение 

Всеволожского 

муниципального 

района 

  

1.1. Проведение конкурсных 

процедур и заключение 

муниципального 

контракта на выполнение 

работ 

2-3 квартал 

2019 года 

Администрация 

Колтушское 

сельское 

поселение 

Всеволожского 

муниципального 

района 

Заключение 

муниципаль- 

ного 

контракта 

МК 40/19 от 

10.09.2019 г. 

1.2. Выполнение ремонтных 

работ по ремонту улично-

дорожной сети в д. 

Озерки на участке от 

автомобильной дороги 

регионального значения 

41К-076 «Мяглово – 

автодорога «Кола»» до 

д.13 вдоль озера 

3-4 квартал 

2019 года 

Подрядная 

организация 

Восстановле-

ние асфальто-

вого 

покрытия 

дорожной 

сети в д. 

Озерки на 

участке от 

автомобильно

й дороги 

региональног

о значения 

41К-076 

«Мяглово – 

автодорога 

«Кола»» до 

д.13 вдоль 

озера 

на 

01.01.2020г. 

исполнено 

1.3 Приемка объекта в 

порядке, установленном 

4 квартал 

2019 года 

Администрация 

Колтушское 

Акт о  

приемке 

на 

01.01.2020г. 



контрактом сельское 

поселение 

Всеволожского 

муниципального 

района 

Общественный 

совет дер. 

Озерки 

выполненных 

работ от 

28.11.2019г. 

исполнено 

II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы): 

«Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального 

образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» 

1. Мониторинг реализации 

муниципальной 

программы, в том числе:  

    

1.1. приемка и оплата 

выполненных работ 

не позднее 

декабря 

2019 года 

Администрация 

Колтушское 

сельское 

поселение 

Всеволожского 

муниципального 

района 

Акт приемки 

законченных 

работ по 

ремонту 

на 

01.01.2020г. 

исполнено 

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 

Колтушское 

сельское 

поселение 

Всеволожского 

муниципального 

района 

Мониторинг 

освоения 

объемов 

средств и 

целевых 

показателей 

по 

Соглашению 

с Комитетом 

Отчет 

подготовлен 

на 

01.04.2019  

01.07.2019 

01.10.2019 

01.01.2020 

2. Корректировка 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) и 

Соглашения по итогам 

проведения конкурсных 

процедур, 

предусмотренных 

законодательством  

При 

корректиров

ке местного 

бюджета 

Администрация 

Колтушское 

сельское 

поселение 

Всеволожского 

муниципального 

района 

Наиболее 

эффективное 

использовани

е бюджетных 

средств 

Дополнител

ьное 

соглашение 

№1 от 

10.09.2019 г. 

 


