
ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету 
муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на реализацию 
областного закона от 15 января 2018 года № З-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 01.07.2019 года (нарастающим итогом)

Нанмсно-впнне
проектов

Детализирован
ные требования 
к достижению 

целевого 
показателя 

результатив
ности 

предоставления 
субсидии в 

соответствии с 
Соглашением 
(дополнитель

ным 
соглашением)

Фактическ 
не значения 
детализиро

ванных 
требований

1C

достижени 
Ю целевого 
показателя 

результатив 
-ности 

предо ставле 
-ння 

субсидии

Сведения об объемах финансирования Псречисл 
ено 

средств из 
областног 
о бюджета 
в бюджет 

МО на 
01.07.2019 

года 
(нарастаю 

щим 
итогом) 
(рублей)

Исполнено на 01.07.2019 года (нарастающим 
итогом) Исполнено за последний квартал 2019 года

Неисполь
зованный 

остаток 
средств из 
областного 
бюджета на 
01.07.2019 

года 
(нарасгающ 
им итогом) 

(рублей)

Всего
(рублей)

За счет 
средств 

областно 
го

бюджета
(рублей)

А

За счет 
средств 
бюджета 

МО 
(рублей)*

За счет 
средств 
внебюд

жетных
источи
и-ков

(рублей
) А

Всего
(рублей)

За счет 
средств 

областно 
го

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

Благоустройся- 
во территорий 
по адресу: ул. 
Гагарина д.1 в 
г.Сланцы 
(устройство 
пешеходных 
тротуаров из 
брусчатки)

1 470 м2 3 465 65 В 3 086 500 370 000 9 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого X X 3 4j55jl6SS= ^аОЁ.б 500 370 000 9 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Глава администрации муниципал^ц^^бразовани:
,f'' с. ^ /

Руководитель финансового oprai

Исполнитель Мойсишин Е.Е. 8(813 74)21002
(фамилия, инициалы, номер телефона)

М.Б. Чистова
(фамилия, инициалы)

ЙО.В. Павлова
%SS3$F**- -  —
" ' , .и и ^

(фамилия, инициалы)

МЛ.



Приложение к ежеквартальному отчету 
на 01.07.2019 года

Ежеквартальный отчет 
Администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район 
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

Ответственн
ый

исполнитель

Ожидаемый
результат

Состояние
исполнения

1. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Территориальное 
планирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального 

образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального 
районаЛенинградской области на 2019-2021 годы», подпрограммы 4 «Благоустройство 

общественных мест на территории Сланцевского городского поселения»
1. Благоустройство территорий по 

адресу: ул. Гагарина д,1 в 
г.Сланцы (устройство 
пешеходных тротуаров из 
брусчатки)

Администрация
МО

Сланцевский
район

1.1. Проведение конкурсных 
процедур и заключение 
муниципального контракта на 
выполнение работ

П квартал 2019 
года

Администрация
МО

Сланцевский
район

Заключение
муниципального

контракта

Подготовлены документы 
для проведения 
конкурсных процедур 
путем открытого аукциона 
в электронной форме 
Заключение 
муниципального 
контракта на выполнение 
рабт Ш квартал 2019 
года

1.2. Выполнение работ по 
благоустройству территорий по 
адресу: ул. Гагарина д. 1 в 
г.Сланцы

IV квартал 2019 
года

Подрядная
организация

Устройство 
пешеходных 
тротуаров из 

брусчатки на ул. 
Гагарина дом 1

Выполнение работ IV 
квартал 2019 года

2. Приемка объекта в порядке, 
установленным 
муниципальным контрактом

В сроки 
предусмотренные 
муниципальным 

контрактом

Администрация
МО

Сланцевский
район

Акт приемки 
выполненных 

работ

В сроки предусмотренные 
муниципальным 

контрактом

П. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Территориальное планирование и 
развитие инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования Сланцевское 

городское поселение Сланцевского муниципального районаЛенинградской области на 2019-2021 годы», 
подпрограммы 4 «Благоустройство общественных мест на территории Сланцевского городского поселения»

1. Мониторинг реализации 
муниципальной программы, в 
том числе:

1.1. приемка и оплата выполненных 
работ

Не позднее 
декабря 2019 г.

Администрация
МО

Сланцевский
район

Акт о приемке 
законченных 

работ по объекту

Срок декабрь 2019 г.

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

Ежеквартально, не 
позднее 3-го числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
кварталом

Администрация
МО

Сланцевский
район

Мониторинг 
освоения объемов 

средств и 
целевых 

показателей по 
соглашению с 

комитетом

Отчет подготовлен 
за1кв.2019года. 

Отчет подготовлен 
за II кв.2019 года.

2. Корректировка муниципальной 
программы (подпрограммы) и 
Соглашения по итогам 
проведения конкурсных 
процедур, предусмотренных 
законодательством

При 
корректировке 

местного бюджета

Администрация
МО

Сланцевский
район

Наиболее
эффективное

использование
средств

Корректировка не 
требуется


