
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных 

обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с 

областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов 

Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» 

по состоянию на 01.01.2017 года (нарастающим итогом) 

 Громовское сельское поселение Приозерского района  
Наимено-

вание 

проекта 

Плановые 

показател

и 

результа-

тивности 

использов

ания 

субсидии 

в 

соответст

вии с 

соглашен

ием 

Фактиче

ские 

показате

ли 

результа

-

тивности 

использо

вания 

субсидии 

Сведения об объемах финансирования Исполнено на 01.012017 (нарастающим итогом) Исполнено за последний квартал 2016 года Неиспол

ь-

зованны

й 

остаток  

межбюд

жет-ного 

трансфе

рта 

(рублей) 

Всего 

(рублей) 

За счет 

средств 

областног

о бюджета 

(рублей) 

За счет 

средств 

местного 

бюджета 

(рублей) 

За счет 

средств 

внебюд-

жетных

источни

-ков 

(рублей) 

Всего 

(рублей) 

За счет 

средств 

областного 

бюджета 

(рублей) 

За счет 

средств 

местного 

бюджета 

(рублей) 

За счет 

средств 

внебюд

жетных 

источни

-ков 

(рублей) 

Всего 

(рублей) 

За счет 

средств 

областного 

бюджета 

(рублей) 

За счет 

средств 

местного 

бюджета 

(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 

Ремонт (отсыпка, профелирование) внутри поселковой грунтовой дороги, ремонт (замена) опор и фонарей уличного освещения. Приобретение фонарей уличного освещения 

Устройство подстилающего слоя при ремонте дороги от дома №26 до дома №46 по ул.Б.Озерная пос.Громово 

Ремонт 

(отсыпка, 

профелир

ование) 

внутри 

поселково

й 

грунтовой 

дороги 

0,24 км. 

 

0,24 км. 

 
261849,98 200279,98 50070,00 11500 261849,98 200279,98 50070,00 11500,00 0 0 0 0 0 

Ремонт 

(замена) 

опор и 

фонарей 

уличного 

освещени

я 

52 шт. 

 

52 шт. 

 
237013,50 189600,00 47400,00 13500 237013,50 189600,00 47400,00 13500,00 0 0 0 0 0 

Приобрет

ение 

фонарей 

уличного 

освещени

я 

15 шт. 

 

15 шт. 

 
79861,83 63899,07 15962,76 0 79861,83 63899,07 15962,76 0 79861,83 63899,07 15962,76 0 0 

consultantplus://offline/ref=BC2AF0067846AB2FC4997A3176BBF89176E4796BA2AC90E64DDFD5A96127C6CB67ABF46DA127C63B43hAM


Устройств

о 

подстила

ющего 

слоя при 

ремонте 

дороги от 

дома №26 

до дома 

№46 по 

ул.Б.Озер

ная 

пос.Громо

во 

0,12 км 0,12 км 98304,62 78643,7 19660,92 0 98304,62 78643,7 19660,92 0 0 0 0 0 0 

Благоустройство центральной площади,  памятника герою ВОВ, придомовой территории жилых домов по ул.Центральной 

Благоустр

ойство 

центральн

ой 

площади,  

памятника 

герою 

ВОВ 

3,5 м.кв.. 

покраска 

 
48 

бордюров. 

 
10 

полусфер 

 
 

108,7м.кв. 

250 шт. 
плитка 

3,5 м.кв.. 

 

 
48шт. 

 

 
10 шт. 

 

 
 

108,7м.кв 

250 шт. 
. 

326156,14 249804,00 62451,14 13901 326156,14 249804 62451,14 13901,00 0 0 0 0 0 

Благоустр

ойство 

придомов

ой 

территори

и жилых 

домов по 

ул.Центра

льной 

329 

м.пог.ошту

катуриван
ие 

329 

м.пог. 

453315,56 359373,25 89843,31 4099 453315,56 359373,25 89843,31 4099,00 0 0 0 0 0 

Итого   1469988,1 1141600 285388,13 43000 1469988,1 1141600 285388,13 43000 79861,83 63899,07 15962,76 0 0 

 
Глава администрации поселения   ____________     Кутузов А.П.    

    

Согласовано:                                                                

председатель комитета  по местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                   (подпись)          (фамилия, инициалы)     

Руководитель финансового органа    ___________  Вострейкина Т.А.   

 

                                                                    (подпись)       (фамилия, инициалы)    _____________ ______________________  

Исполнитель       Михеев А.А. 8-921-565-05-15        

(подпись)                            (фамилия, инициалы)  



Приложение к отчету к Соглашению № 42/138 

от 14 апреля 2016 года  

 

 

План мероприятий («Дорожная карта»)  

администрации муниципального образования Громовское сельское 

поселение муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области по достижению целевых показателей 

результативности 

использования субсидии 
 

 

 Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

I. Реализация мероприятий муниципальной программы 

 Ремонт (отсыпка, профелирование) внутрипоселковой грунтовой дороги, ремонт (замена) 

опор и фонарей уличного освещения. 
1. Ремонт (отсыпка, профелирование) внутрипоселковой грунтовой дороги. 

1.1. Подготовка и проверка 

достоверности сметной 

документации 

март-апрель 

2016г. 

администрация МО 

Громовское 

сельское поселение 

Выполнено 

18.07. 

1.2. Подготовка конкурсной 

документации, проведение 

конкурса, заключение 

муниципального контракта с 

подрядчиком 

май-июнь 

2016г. 

администрация МО 

Громовское 

сельское поселение 

Выполнено 

08.08. 

1.3. Выполнение работ  по Ремонту 

(отсыпке, профелированию) 

внутрипоселковой грунтовой 

дороги. 

Согласно 

заключенного 

муниципального 

контракта 

Подрядная 

организация 

Выполнено 

08.09. 

1.4. Прием выполненных работ по 

Ремонту (отсыпке, 

профелированию) 

внутрипоселковой грунтовой 

дороги. 

Согласно 

заключенного 

муниципального 

контракта 

администрация МО 

Громовское 

сельское поселение 

Выполнено 

08.09. 

 

2. Ремонт (замена) опор и фонарей уличного освещения 

2.1. Подготовка и проверка 

достоверности сметной 

документации 

март-апрель 

2016г. 

администрация МО 

Громовское 

сельское поселение 

Выполнено 

02.06. 

2.2. Подготовка конкурсной 

документации, проведение запроса 

котировок, заключение договора с 

подрядчиком 

май-июнь 

2016г. 

администрация МО 

Громовское 

сельское поселение 

Выполнено 

16.06. 

2.3. Выполнение работ по Ремонту 

(замене) опор и фонарей уличного 

освещения 

Согласно 

заключенного 

муниципального 

контракта 

Подрядная 

организация 

Выполнено 

16.06. 

2.4. Прием выполненных работ по 

Ремонту (замене) опор и фонарей 

уличного освещения 

Согласно 

заключенного 

муниципального 

администрация МО 

Громовское 

сельское поселение 

Выполнено 

16.06. 



контракта 

3. Благоустройство центральной площади,  памятника герою ВОВ, придомовой территории 

жилых домов по ул.Центральной 

3.1. Подготовка и проверка 

достоверности сметной 

документации 

март-апрель 

2016г. 

администрация МО 

Громовское 

сельское поселение 

Выполнено 

08.07. 

3.2. Подготовка конкурсной 

документации, проведение запроса 

котировок, заключение договора с 

подрядчиком 

июнь-июль 

2016г. 

администрация МО 

Громовское 

сельское поселение 

Выполнено 

28.07. 

3.3. Выполнение работ по 

Благоустройству центральной 

площади,  памятнику герою ВОВ 

Согласно 

заключенного 

муниципального 

контракта 

Подрядная 

организация 

Выполнено 

11.09. 

 

3.4. Прием выполненных работ по 

Благоустройству центральной 

площади,  памятнику герою ВОВ 

Согласно 

заключенного 

муниципального 

контракта 

администрация МО 

Громовское 

сельское поселение 

Выполнено 

28.09. 

 

4. Благоустройство придомовой территории жилых домов по ул.Центральной 

4.1. Подготовка и проверка 

достоверности сметной 

документации 

март-апрель 

2016г. 

администрация МО 

Громовское 

сельское поселение 

Выполнено 

18.07. 

4.2. Подготовка конкурсной 

документации, проведение запроса 

котировок, заключение договора с 

подрядчиком 

май-июнь 

2016г. 

администрация МО 

Громовское 

сельское поселение 

Выполнено 

08.08. 

4.3. Выполнение работ по 

Благоустройству придомовой 

территории жилых домов по 

ул.Центральной 

Согласно 

заключенного 

муниципального 

контракта 

Подрядная 

организация 

Выполнено 

23.08. 

4.4. Прием выполненных работ по 

Благоустройству придомовой 

территории жилых домов по 

ул.Центральной 

Согласно 

заключенного 

муниципального 

контракта 

администрация МО 

Громовское 

сельское поселение 

Выполнено 

23.08. 

 

5. Устройство подстилающего слоя при ремонте дороги от дома №26 до дома №46 по 

ул.Б.Озерная пос.Громово 

5.1. Подготовка и проверка 

достоверности сметной 

документации 

август 2016г. администрация МО 

Громовское 

сельское поселение 

Выполнено 

18.07. 

5.2. Подготовка конкурсной 

документации, проведение 

конкурса, заключение 

муниципального контракта с 

подрядчиком 

август 2016г. администрация МО 

Громовское 

сельское поселение 

Выполнено 

08.08. 

5.3. Выполнение работ  по Ремонту 

(отсыпке, профелированию) 

внутрипоселковой грунтовой 

дороги. 

Согласно 

заключенного 

муниципального 

контракта 

Подрядная 

организация 

Выполнено 

08.09. 

5.4 Прием выполненных работ по 

Ремонту (отсыпке, 

профелированию) 

внутрипоселковой грунтовой 

Согласно 

заключенного 

муниципального 

контракта 

администрация МО 

Громовское 

сельское поселение 

Выполнено 

08.09. 

 



дороги. 

6. Приобретение фонарей уличного освещения 

6.1. Анализ рынка, сбор коммерческих 

предложений 

сентябрь 2016г. администрация МО 

Громовское 

сельское поселение 

Выполнено 

 05.10. 

6.2 Приобретение фонарей уличного 

освещения 

октябрь 2016г. администрация МО 

Громовское 

сельское поселение 

Выполнено 

18.10 

II. Контроль за реализацией муниципальной программы 

1. Мониторинг реализации 

муниципальной программы, в 

том числе:  

   

1.1. приемка и оплата выполненных 

работ 

Согласно 

заключенных 

муниципальны

х контрактов, 

договоров 

администрация МО 

Громовское 

сельское поселение 

Выполнено 

согласно 

заключенных 

МК, договоров 

1.2. подготовка ежеквартальных 

отчетов по освоению объемов в 

соответствии с Соглашением  

не позднее 3-го 

числа месяца 

следующим за 

отчетным 

администрация МО 

Громовское 

сельское поселение 

Выполнено 

по состоянию 

на 01.01.2016г. 

2. Корректировка муниципальной 

программы и Соглашения по 

итогам проведения конкурсных 

процедур, предусмотренных 

законодательством 

Откорректиров

ано 

03.10.2016г. 

администрация МО 

Громовское 

сельское поселение 

Программы 

выполнены в 

полном объеме 

 

Глава администрации поселения                                                         /А.П.Кутузов/ 

 
 

 


