
 

 

 

 

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 01.01.2018 года (нарастающим итогом) 

Громовское сельское поселение Приозерского района 
Наимено-

вание 

проекта 

Плановые 

показатели 

результа-

тивности 

использовани

я субсидии в 

соответствии 

с 

соглашением 

Фактическ

ие 

показатели 

результа-

тивности 

использова

ния 

субсидии 

Сведения об объемах финансирования Исполнено на 01.01.2018 (нарастающим итогом) Исполнено за последний квартал 2017 года Неиспо

ль-

зованн

ый 

остаток  

межбю

джет-

ного 

трансф

ерта 

(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 

внебюдже

тных 

источни-

ков 

(рублей) 

Всего 

(рублей) 
За счет 

средств 

областн

ого 

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 
Устройств

о 

асфальтово

го 
покрытия 

и 

автомобил

ьной 

стоянки по 

ул. 
Центральн

ой от дома 

15 до дома 
4 

962 м.кв. 962 м.кв. 2042427,36 1000000 1012427,36 30000 2042427,36 100000,00 1012427,36 30000,00 0 0 0 0 0 

Ремонт 

внутри 

поселковы
х 

грунтовых 

дорог 

п.Громово 

1470 м.кв. 1470 м.кв. 786743,83 87000 676743,83 23000 786743,83 87000,00 676743,83 23000,00 0 0 0 0 0 

Итого 2432 2432 2829171,19 1087000 1689171,19 53000 2829171,19 1087000,00 1689171,19 53000,00 0 0 0 0 0 

 

 
Глава администрации поселения   ____________     Кутузов А.П.    
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Приложение № 1 

к ежеквартальному 

отчету на 01.01.2018 

года к Соглашению   

от 15.02.2017года №42/149  

 

Ежеквартальный отчет  

Администрации Громовского сельского поселения Приозерского 

муниципального района Ленинградской области 

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)  

по достижению целевых показателей результативности использования 

субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых 

показателей результативности использования субсидии 
 Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

Состояние 

исполнения 

I . Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие 

в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017 год» 

1. Устройство асфальтового покрытия и автомобильной стоянки по ул. Центральной от дома 

15 до дома 4. 

1.1 Подготовка и проверка 

достоверности сметной 

документации 

март-апрель 

2017г. 

администрация  

Громовское 

сельское 

поселение 

Приозерского 

муниципального 

района 

Утверждение 

сметной 

стоимости 

Положительно

е заключение 

экспертизы 

№78-2-1-2-

0842-17 от 

27.02.2017г. 

1.2. Подготовка конкурсной 

документации, 

проведение конкурса, 

заключение 

муниципального 

контракта с 

подрядчиком 

май-июнь 

2017г. 

администрация  

Громовское 

сельское 

поселение 

Приозерского 

муниципального 

района 

Определение 

подрядной 

организации 

по итогам 

проведения 

конкурса. 

Заключение 

муниципальн

ого контракта 

Муниципаль-

ный контракт 

№ 07/2017 от 

21.07.2017г. 

1.3. Выполнение работ  по 

устройству 

асфальтового покрытия 

и автомобильной 

стоянки по ул. 

Центральной от дома 15 

до дома 4. 

Согласно 

заключенного 

муниципального 

контракта 

Подрядная 

организация 

Завершение 

работ в 

соответствии 

с графиками 

работ по 

объекту. 

Улучшение 

транспортной 

инфраструкту

ры. 

Работы  по 

устройству 

асфальтового 

покрытия и 

автомобильно

й стоянки по 

ул. 

Центральной 

от дома 15 до 

дома 4 

выполнены 

1.4 Прием выполненных 

работ по  устройству 

асфальтового покрытия 

и автомобильной 

Согласно 

заключенного 

муниципального 

контракта 

администрация  

Громовское 

сельское 

поселение 

Подписание 

актов 

выполненных 

работ. Акт 

Акт о приемке 

выполненных 

работ (КС-2) 

№1 от 



стоянки по ул. 

Центральной от дома 15 

до дома 4. 

Приозерского 

муниципального 

района 

приемки 

передачи 

объекта 

заказчику 

подрядчиком 

04.09.2017г. 

2. Ремонт внутри поселковых грунтовых дорог п. Громово. 

2.1 Подготовка и проверка 

достоверности сметной 

документации 

март-апрель 

2017г. 

администрация  

Громовское 

сельское 

поселение 

Приозерского 

муниципального 

района 

Утверждение 

сметной 

стоимости 

Задержка в 

связи с 

проверкой 

пректно-

сметной 

документации

, которая 

утверждена 

15.06.2017г. 

2.2 Подготовка конкурсной 

документации, 

проведение конкурса, 

заключение 

муниципального 

контракта с 

подрядчиком 

май-июнь 

2017г. 

администрация  

Громовское 

сельское 

поселение 

Приозерского 

муниципального 

района 

Определение 

подрядной 

организации 

по итогам 

проведения 

конкурса. 

Заключение 

муниципальн

ого контракта 

Муниципальн

ый контракт 

№ 04/2017 от 

21.07.2017г. 

2.3 Выполнение работ  по 

ремонту внутри 

поселковых грунтовых 

дорог п.Громово. 

Согласно 

заключенного 

муниципального 

контракта 

Подрядная 

организация 

Завершение 

работ в 

соответствии 

с графиками 

работ по 

объекту. 

Улучшение 

транспортной 

инфраструкту

ры. 

Работы  по 

ремонту 

внутри 

поселковых 

грунтовых 

дорог 

п.Громово 

выполнены 

2.4 Прием выполненных 

работ по ремонту 

внутри поселковых 

грунтовых дорог 

п.Громово. 

Согласно 

заключенного 

муниципального 

контракта 

администрация  

Громовское 

сельское 

поселение 

Приозерского 

муниципального 

района 

Подписание 

актов 

выполненных 

работ. Акт 

приемки 

передачи 

объекта 

заказчику 

подрядчиком 

Акт о приемке 

выполненных 

работ (КС-2) 

№1 от 

24.08.2017г. 

II.  Контроль за реализацией муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие 

в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017 год» 

1

1. 

Мониторинг 

реализации 

муниципальной 

программы, в том 

числе:  

 

администрация  

Громовское 

сельское 

поселение 

Приозерского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1

2. 

Приемка и оплата 

выполненных работ 

В сроки, 

предусмотренн

ые контрактом 

администрация  

Громовское 

сельское 

поселение 

Приозерского 

муниципального 

района 

Акт приемки 

передачи 

объекта 

заказчику 

подрядчиком 

В 

соответствии 

со сроками 

1

3. 

Подготовка 

ежеквартальных 

отчетов по освоению 

объемов в соответствии 

с Соглашением  

Ежеквартально 

не позднее 3-го 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

администрация  

Громовское 

сельское 

поселение 

Приозерского 

муниципального 

района 

Мониторинг 

освоения 

объемов 

средств и 

целевых 

показателей 

по 

Соглашению 

с Комитетом 

Подготовлен 

отчет по 

состоянию на 

01.01.2018г. 

2

4. 

Корректировка 

муниципальной 

программы и 

Соглашения по итогам 

проведения конкурсных 

процедур, 

предусмотренных 

законодательством 

При 

корректировке 

местного 

бюджета 

администрация  

Громовское 

сельское 

поселение 

Приозерского 

муниципального 

района 

Наиболее 

эффективное 

использовани

е бюджетных 

средств 

Дополнительн

ое соглашение 

№1 

от14.06.2017г. 

 
 

 

Глава администрации поселения                                                         /А.П.Кутузов/ 


