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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 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,  

по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) 

 

Наименова

ние 

проектов 

Детализированн

ые требования к 

достижению 

целевого 

показателя 

результативнос

ти 

предоставления 

субсидии в 

соответствии с 

Соглашением 

(дополнительны

м соглашением) 

Фактические 

значения 

детализирова

нных 

требований к 

достижению 

целевого 

показателя 

результативн

ости 

предоставлен

ия субсидии  

Сведения об объемах финансирования Перечислено 

средств из 

областного 

бюджета в 

бюджет МО на 

01.01.2020 года 

(нарастающим 

итогом) 

(рублей) 

Исполнено на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) Исполнено за последний квартал 2019 года Неиспользован

ный остаток  

средств из 

областного 

бюджета на 

01.01.2020 года 

(нарастающим 

итогом) 

(рублей) 

Всего 

(рублей) 

За счет 

средств 

областного 

бюджета 

(рублей)* 

За счет 

средств 

бюджета 

МО 

(рублей)* 

За счет 

средств 

внебюджет

ных 

источников 

(рублей) * 

 Всего 

(рублей) 

За счет 

средств 

областного 

бюджета 

(рублей) 

За счет 

средств 

бюджета 

МО 

(рублей) 

За счет 

средств 

внебюджет

ных 

источнико

в 

(рублей) 

Всего 

(рублей) 

За счет 

средств 

областного 

бюджета 

(рублей) 

За счет 

средств 

бюджета 

МО 

(рублей) 

За счет 

средств 

внебюджет

ных 

источнико

в 

(рублей) 

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

Ремонт 

автомобильн

ых дорог 

(МСУ 3-оз) 

мин.5% МБ 

(д. Колтуши, 

пер. Тихий, 

дорога на 

Колтушское 

кладбище) 

694,57кв м 694,57 кв м 942 294,6

6 

809 657,00 42 613,66 90 024,00 0 942 294,6

6 

809 657,00 42 613,66 90 024,00 942 294,6

6 

809 657,00 42 613,66 90 024,00 0 

Итого х х 942 294,6

6 

809 657,00 42 613,66 90 024,00 0 942 294,6

6 

809 657,00 42 613,66 90 024,00 942 294,6

6 

809 657,00 42 613,66 90 024,00 0 

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) 

 

Глава администрации муниципального образования    ___________    Комарнтцкая 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))     

  

                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)    
    

    

    

М.П. 
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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 в 2019 году» 

1. Ремонт автомобильных 

дорог (МСУ 3-оз) мин.5% 

МБ 

 

4 квартал 

2019г. 

Администрация 

МО Колтушское 

СП 

  

1.1. Проведение конкурсных 

процедур и заключение 

муниципального 

контракта на выполнение 

работ 

3 квартал 

2019г. 

 Администрация 

МО Колтушское 

СП 

Заключение 

муниципальн

ого контракта 

МК 39/19 от 

11.09.2019г. 

1.2. Выполнение работ по 

Ремонт автомобильных 

дорог д. Колтуши в пер. 

Тихий и дороги на 

Колтушское кладбище 

3-4 квартал 

2019г. 

Подрядная 

организация 

Ремонт 

автомобильн

ых дорог д. 

Колтуши в 

пер. Тихий и 

дороги на 

Колтушское 

кладбище 

на 01.01.2020 

исполнено 

1.3 Приемка объекта в 

порядке, установленном  

муниципальным 

контрактом 

4 квартал 

2019г. 
Администрация 

МО Колтушское 

СП 

Акт приема-

передачи 

объекта 

заказчику от 

08.10.2019г. 

на 01.01.2020 

исполнено 

II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы): 

«Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры 

муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области в 2019 году» 

1. Мониторинг реализации 

муниципальной 

программы, в том числе:  

 Администрация 

МО Колтушское 

СП 

  

1.1. приемка и оплата 

выполненных работ 

4 квартал 

2019г 

Администрация 

МО Колтушское 

СП 

Выполнение 

муниципальн

ого контракта 

на 01.01.2019 

исполнено 
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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 Колтушское 

СП 

Отчет по 

освоению 

объемов и 

целевых 

показателей 

по 

Соглашению 

с Комитетом 

Ленинградско

й области 

Отчеты 

подготовлены 

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  

 Администрация 

МО Колтушское 

СП 

Приведение 

документаци

и в 

соответствие 

с 

результатами 

конкурсных 

процедур 

Дополнитель- 

ное  Соглаше- 

ние №1  

от 28 марта 

2019 г. 

Дополнитель- 

ное  Соглаше- 

ние №2 

от 10 сентября 

2019 г. 

Дополнитель- 

ное  Соглаше- 

ние №3  

от 08.10.2019г. 

 


