
 

 

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 01.10.2016года (нарастающим итогом) 

Волховское городское поселение Волховского муниципального района 

 

 
Наимено-вание 

проекта 
Плановые 

показател

и 

результа-

тивности 

использов

ания 

субсидии 

в 

соответст

вии с 

соглашен

ием 

Фактич

еские 

показат

ели 

результ

а-

тивност

и 

использ

ования 

субсиди

и 

Сведения об объемах финансирования Исполнено на 01.10.2016(нарастающим итогом) Исполнено за последний квартал 2016 года Неисполь-

зованный 

остаток  

межбюдже

т-ного 

трансферт

а (рублей) 

Всего 

(рублей) 
За счет 

средств 

областног

о бюджета 

(рублей) 

За счет 

средств 

местного 

бюджета 

(рублей) 

За счет 

средств 

внебюд-

жетныхис

точни-ков 

(рублей) 

Всего 

(рублей) 
За счет 

средств 

областного 

бюджета 

(рублей) 

За счет 

средств 

местного 

бюджета 

(рублей) 

За счет 

средств 

внебюд

жетных 

источн

и-ков 

(рублей

) 

Всего 

(рубле

й) 

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 
1.Благоустройство 
парка имени 40-

летия ВЛКСМ по 

Волховскому 
проспекту (ремонт 

пешеходных 

дорожек с заменой 
бортового камня. 

Устройством 

покрытия из 
брусчатки, 

установка 

скульптурных 
композиций, 

установка скамеек 

443,9м/913 
кв.м/2шт/5

шт 

0 

3122400,00 2529900,00 342500,00 250000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2529900,00 

                

Итого 443,9м/913 

кв.м/2шт/5

шт 

0 3122400,00 2529900,00 342500,00 250000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2529900,00 

 
ВРИО главы администрации    ___________        Т. Е. Рязанова  
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председатель комитета  по местному самоуправлению, 
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Приложение № 1 

к ежеквартальному 

отчету 

___________года № __ 
 

Ежеквартальный отчет  

Администрации муниципального образования Волховского 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 МО город Волхов "Устойчивое 

общественное развитие в МО город Волхов на 2014-2016 годы"    

  

1. Благоустройство 

парка имени 40-

летия ВЛКСМ по 

Волховскому 

проспекту (ремонт 

пешеходных 

дорожек с заменой 

бортового камня, 

устройством 

покрытия из 

брусчатки, 

установка 

скульптурных 

композиций, 

установка 

скамеек) 

 

До полного 

исполнения 

муниципального 

контракта не 

позднее декабря 

2016 года 

 

Администрация 

Волховского 

муницицпального 

района 

Ленинградской 

области 

 

Повышение 

качественного 

уровня жизни 

населения, 

улучшение 

внешнего 

облика парка, 

создание 

комфортных 

условий 

жизнедеятельно

сти за счет 

выполнения 

работ по 

устройству 

парковой 

территории, 

развитие 

культурного 

отдыха 

населения. 

 

На стадии 

исполнения 

 

1.1 Проведение 

конкурсных 

процедур и 

заключение 

муниципального 

контракта на 

выполнение работ 

 

2-3 квартал 2016 

года 

Администрация  

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Заключение 

муниципальног

о контракта 

Проведен аукцион 

в электронной 

форме, по итогам 

которого заключен 

муниципальный 

контракт 

№014530000501600

0277-0168830-01 от 

19.09.2016г. с 

победителем 

аукциона  ООО 

"МАРС"  

 

1.2 Благоустройство 

парка имени 40-

3-4 квартал 2016 

года 

Подрядная 

организация 

Выполненные 

работы по 

На стадии 

исполнения 



летия ВЛКСМ по 

Волховскому 

проспекту (ремонт 

пешеходных 

дорожек с заменой 

бортового камня, 

устройством 

покрытия из 

брусчатки, 

установка 

скульптурных 

композиций, 

установка 

скамеек) 

ремонту 

пешеходных 

дорожек с 

заменой 

бортового 

камня, 

устройством 

покрытия из 

гранитной 

крошки парка 

им.40-летия 

ВЛКСМ  

 

 

1.3 Приемка объекта в 

порядке, 

установленном 

муниципальным 

контрактом. 

В сроки, 

предусмотренн

ые 

муниципальным 

контрактом 

Администрация  

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Приемка 

объекта в 

порядке, 

установленном 

муниципальным 

контрактом. 

Муниципальным 

контрактом 

установлен срок 

выполнения работ 

до 01.11.2016г. 

 

II. Контроль за реализацией муниципальной программы 

1. Мониторинг 

реализации 

муниципальной 

программы, в том 

числе:  

До полного  

исполнения 

муниципальной 

программы по 

мероприятию, 

запланируемого 

на 2016г. 

Администрация  

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Исполнение 

муниципальной 

программы по 

меропри-ятию, 

запла-

нируемого на 

2016г. 

Проводится 

регулярный 

мониторинг 

 

1.1. приемка и оплата 

выполненных 

работ 

В течение 

периода 

действия 

муниципального 

контракта 

Администрация  

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Исполнение 

муниципальног

о контракта в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

Приемка и оплата 

работ будет 

осуществлена 

после выполнения 

подрядчиком работ 

в полном объеме 

 

1.2. подготовка 

ежеквартальных 

отчетов по 

освоению объемов 

в соответствии с 

Соглашением  

Ежеквартально 

до 3 числа 

месяца 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Администрация  

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Отчет по 

освоению 

объемов и 

целевых 

показателей по 

Соглашению с 

комитетом 

Сформирован отчет 

об использовании 

предоставленной 

субсидии из 

областного 

бюджета 

Ленинградской 

области и целевых 

показателей по 

состоянию на 

01.10.2016г. 

 

2. Корректировка 

муниципальной 

программы и 

Соглашения по 

итогам 

проведения 

конкурсных 

процедур, 

При 

корректировке  

бюджета в 

результате 

получения 

экономии 

бюджетных 

средств после 

Администрация  

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Наиболее 

эффективное 

использование 

бюджетных 

средств 

В результате 

проведенного 

аукциона  

образовалась  

экономия 

денежных средств  

В настоящий 

момент решается 



предусмотренных 

законодательством 

проведения 

конкурсных 

процедур  

вопрос об освоении 

образовавшейся 

экономии.  

Корректировка 

муницицпальной 

программы и 

Соглашения будет 

произведена по 

итогам проведения 

дополнительных 

конкурсных 

процедур. 

 

 

 ВРИО главы администрации поселения 

 

              ______________/Т. Е. Рязанова/ 

МП 

 

                                                                                Председатель комитета по ЖКХ,  

                                                                                жилищной политике 

 

                                                                                               _______________/С. Е. Гаврилова/ 

 


