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Приложение
к ежеквартальному отчету

на 01.07.20l8 года

Ежеквартальный отчет
Ддминпстрации муниципального обрдзования Волховский мунпципальный райоп о холе

реализации Плаrrа мероприятиЙ ((ДорожноЙ карты>)
по достпжешию значеншя целевого показателя результатпвпости предоставлевия субсидип

наименование
проектов и

мероприятий по их
реаJIизации

Срок
исполнения

ответственный
исполнитель

Ожидаемый
результат

состояние
исполнения

l Реали]ациЯ меропрпятий мун!rципальной программы (подпрограммы ):
((Устоrlчпвое общественное вМОго Волхов>>

l Благоусгройство зOны
провсдения культурно-

массовых мсроприятий в
паркс имечи 40-лсгия

ВЛКСМ ло Волховскому
прспекту в г. Волхов

(Усrройство пешеходных
дорохек из тротуарной

плитки с бортовым камнем,
в парке

им. 40-лсгия-лсгия влксМ
в городс ВолховФ

^l квартм
20l8года

Админисграция
Волховского

муни-
ци!lаJtьного

района

Благоустроенная
зона проведения

культурно_массовых
мероприятий в парке

имени 40-легия
влксм

на стадии исполнения.
подготовлена
документаtlия, вl(лючаJI

смстную, lJlя вноссния
соотвсгсгв)аощ9й закупки в
плав-грфик закупок и плая
закупок zцминистрации, для
послсдующсго проведения
конкурсных процедур.
Аукцион плациру9тся
провссти в июле 20l8 года

1.1 Провсдение конкурсных
проllедур и заключение

муниципatльного контракта
на sыполнение работ

2 квартал
20l8г.

Ддмивисграция
волхоаского

муниципальноm
раf,она

заключение
МУНИЦИПZLПЬНОГО

коrтФакта

на стадии исполнения.
подготовлена
документаrшя, включая
сметвую, дul внесения
соотвgгсгвующей закупки в
план-Фафtlк закупок и план
закупок адмияистрации, лля
послсдующего проведевия
конкурсных процедур.
Аукцион планирусtся
провесги в июле 20l8 года

|.2.. Прове.аенис работ по

ушройству пешеходных
дорожек из тротуарной

ллитки с бортовым камвем,
в паркс им. 40-лсгия-лsтия
ВЛКСМ в городе Волховс

3J кварта,1
20 | 8 года

По:lрялная
орmн изаtlиJI

Провсдсны работыпо усгройсгву
пешеходных
дорФкек с целью
повышсние ;ровня
благоусгро йства
территории,
способсгвующей
комфортной
)i(изнедеятельности
населения го

l Приемка объекга в порялке.

установлснном контракгом
В сроки

предусмотрснн
ыс контрактом,
но не поздяее
окгября 20l8г.

Мминиgтраци,
Волховского

муниципальноrю

района

Акг-приемки
персдачи объекга

заказчику
подрядчиком
подписацы

[lриёмка объекга будет
произведена после
завершения работ

1.4 Оплата sыполпенных работ Мминисграция
волховского

муниципального

района

выполненные и
принятые работы
Ддм и нисграци'

Волховского
муниципtцьного

района оплачсны в
полном объеме

Опла:га выполнсняых работ
будсг пройзведена послс

завершения работ

tl. Ковтроль реализациrt мувицltпальяой прогрдммы (подпрограммы)i
(устойчивое обшествеш8ое а]витле в i\lo го Волхов))

i Монrrtоринг рсализации
муниципальной проФаfi мы

(подпроФ8ммы), в ToN,!

числе:

До полного
ислолнения

муниципальной
программы по
мероприятию,

запланированног
о яа 2018г.

ддм инистраци
я волховского
муниципаJlьног

о района

исполнение
муниципальной
проФаммы по
мероприrтию,

заплавированному
на 20l8г.

Проводится реryлярный
мониторинг исполнени,

мувиципальной программы

1 ,1. приемка и оплата
выполненных работ

В сроки.
предусмотренны

Ддпlинисtраця
я волховского

Акг-присмки
псрсдачи объекm

Акг-приемки псрсдачи
обьскга заказчику

Проведсвие работ по

устройсгву псшеходных
дорожек из тротуарной

плитки с бортовым K?lM}lýM,

в паркс им. 40-лсгия-лФия
ВЛКСМ в гороле Волхове
будgI произведево после

заключсняrl
мупиципального ковтракта

Оьтябрь
20l8года



с контрактом но
не поздвее

окгября 2018
кlда

муниципмьног
о раiона

закшчику
подрядчиком,
полнаrI оплата

выполнснных рабgг

подрядчиком, полнаl
оплата выполненных работ
булл произвелены послс

завсршения работ

1.2 подготовха Фiкеквартальных

отчетов о достижснии
зяачснltя цслевого

показатсля

результативности
предоставлепия субсидии и

о расходах бюджста
муяиципального

образования. источником

финансового обеспсчепия
которых является субсидия,

в соответстви и с
соглашснием

Ежскварта,,IьЕо
не позднее 3-го
числа месяца,
слсдующсго за

отчетным
квартtцом

Адм ивисграци
я Волховского
муниципаJlьног

о района

Мовгrоринг
освоения объемов
средств и цслевых

показателсй по
соглашению с

комl.rгgгом

Сформиро8аrr и сдан
ежекваугальrlый отчет по
состояниlо на 01.07.20l8r.

1 Коррсlсировка
муниципальной программы

(подлрограммы) и

соглашения по rгоmм
проведения конкурсных

процсдур. предусмотенных
законодательством

При
образовании

экономии
денехiных
срсдств в

результатс
провсдсния
конкурсных

процсдур

ддминисФаци
я Волховского
муяиципальног

о района

Наиболео
эффскгивное

использовtшlие
бюджсгных средств

Булсг првслена при
образовании экономии

денежI{ых срсдств после
проведения конкурсных

процсдур.

Исп, В.Л. Веселкова, Тел. 8(8l З63)78990


