
ОТЧЕТ 

(ежеквартальный) 

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Дружногорское городское поселение Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области,, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, 

предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по 

вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных 

образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию  

на 01.04.2018 года  

(нарастающим итогом) 

 
Наименование 
мероприятия 

Плановые 
показател

и 

результат

ивности 

использо

вания 
субсидии 

в 

соответст
вии с 

соглашен

ием 

Фактиче
ские 

показате

ли 

результа

тивности 

использо
вания 

субсиди

и 

Сведения об объемах финансирования Исполнено на 01.04.2018г. (нарастающим 
итогом) 

Исполнено за последний квартал 2018 
года 

Неиспользованны
й остаток 

межбюджетного 

трансферта 

(рублей) 

   Всего (рублей) За счет средств 

областного 

бюджета 
(рублей) 

За счет 

средств 

местного 
бюджета 

(рублей) 

Всего 

(рублей) 

За счет 

средств 

областного 
бюджета 

(рублей) 

За счет 

средств 

местного 
бюджета 

(рублей) 

Всего 

(рублей) 

За счет 

средств 

областного 
бюджета 

(рублей) 

За счет 

средств 

местного 
бюджета 

(рублей) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Отсыпка 

щебнем части 

ул. Полевая в 

д. Заозерье, 

ул. 

Центральная в 

д. Остров, ул. 

Луговая в с. 

Орлино, ул. 

Центральная в 

д. Лязево, ул. 

Полевая д. 

Кургино, 

проезда от 

ул.Центральн

ой до 

ул.Полевой, 

ул Школьная 

в д. Лампово 

 

 

1027 м 0 365 500,00 329 000,00 36 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329 000,00 



Замена 

дренажной 

трубы на ул. 

Пески  с. 

Орлино,  на 

ул. Полевая д. 

Кургино 

2 шт. 0 100 000,00 90 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 

Ликвидация 

аварийных 

деревьев в д. 

Зайцево 

2 шт. 0 35 000,00 3 1500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 500,00 

Итого X X 500500,00 450500,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450500,00 

 

Исполняющий обязанности главы администрации  поселения: _________  И.В. Отс 

                     

Руководитель Финансового органа:    _________    Е. О.Павлова 

                                                              

Исполнитель:  Е. О.Павлова 

813-71-65-268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования Дружногорское городское поселение Гатчинского 

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 

на 01.04.2018 года 

 

 Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

Состояние 

исполнения 

I. Реализация мероприятий Содействие развитию на части территории поселений иных форм 

местного самоуправления и реализация проектов местных инициатив граждан в рамках 

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования 

Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской 

области на 2015-2017 годы» 

1. Отсыпка щебнем части ул. Полевая в д. Заозерье, ул. Центральная в д. Остров, ул. Луговая в с. 

Орлино, ул. Центральная в д. Лязево, ул. Полевая д. Кургино, проезда от ул.Центральной до 

ул.Полевой, ул Школьная в д. Лампово 

1.1. 
Извещение о проведении 

электронного аукциона 

на отсыпку щебнем части ул. 

Полевая в д. Заозерье, ул. 

Центральная в д. Остров, ул. 

Луговая в с. Орлино, ул. 

Центральная в д. Лязево, ул. 

Полевая д. Кургино, проезда 

от ул.Центральной до 

ул.Полевой, ул Школьная в д. 

Лампово 

2 квартал 

2018 года. 

администрация 

муниципальног

о образования 

Дружногорско

е городское 

поселение 

Гатчинского 

муниципальног

о района 

Ленинградской 

области 

 

Размещение на 

электронной 

площадке 

извещения о 

проведении 

электронного 

аукциона 

В срок 

предусмотренный 

Соглашением 

1.2. 

Проведение аукционных 

процедур и определение 

подрядчика на выполнение 

работ 

В срок до 

20 июля 

2018 года 

администрация 

муниципальног

о образования 

Дружногорско

е городское 

поселение 

Гатчинского 

муниципальног

о района 

Ленинградской 

области 

 

Заключение 

муниципального 

контракта (МК) 

В срок 

предусмотренный 

аукционной 

документацией 

1.3. 

Выполнение работ по 

муниципальному контракту 

В срок до 

30 сентября  

2018 года 

Подрядная 

организация 

Выполнение 

работы в натуре, 

оформленная 

исполнительная 

документация 

по объекту 

В сроки, 

установленные 

муниципальным 

контрактом. 

1.4. Приемка работ  в порядке, 

согласно заключенному 

В сроки, 

установлен

администрация 

муниципальног

Акт приема-

передачи 

В сроки, 

установленные 



договору ные 

муниципал

ьным 

контрактом

. 

о образования 

Дружногорско

е городское 

поселение 

Гатчинского 

муниципальног

о района 

Ленинградской 

области 

 

оборудования 

заказчику 

подрядчиком 

муниципальным 

контрактом. 

2. Замена дренажной трубы на ул. Пески  с. Орлино,  на ул. Полевая д. Кургино 

2.1. 

Извещение о проведении 

электронного аукциона 

Замена дренажной трубы на 

ул. Пески  с. Орлино,  на ул. 

Полевая д. Кургино 

2 квартал 

2018 года. 

администрация 

муниципальног

о образования 

Дружногорско

е городское 

поселение 

Гатчинского 

муниципальног

о района 

Ленинградской 

области 

 

Размещение на 

электронной 

площадке 

извещения о 

проведении 

электронного 

аукциона 

В срок 

предусмотренный 

Соглашением. 

2.2. 

Проведение аукционных 

процедур и определение 

подрядчика на выполнение 

работ 

В срок до 

20 июля 

2018 года 

администрация 

муниципальног

о образования 

Дружногорско

е городское 

поселение 

Гатчинского 

муниципальног

о района 

Ленинградской 

области 

 

Заключение 

муниципального 

контракта (МК) 

В срок 

предусмотренный 

аукционной 

документацией 

2.3. 

Выполнение работ по 

муниципальному контракту 

В срок до 

30 сентября  

2018 года 

Подрядная 

организация 

Выполнение 

работы в натуре, 

оформленная 

исполнительная 

документация 

по объекту 

В сроки, 

установленные 

муниципальным 

контрактом. 

2.4. 

Приемка объекта в порядке, 

установленном 

муниципальным контрактом. 

В сроки, 

установлен

ные 

муниципал

ьным 

контрактом

. 

администрация 

муниципальног

о образования 

Дружногорско

е городское 

поселение 

Гатчинского 

муниципальног

о района 

Ленинградской 

области 

 

Акт приемки 

законченных 

работ по 

ремонту 

В сроки, 

установленные 

муниципальным 

контрактом. 



3. Ликвидация аварийных деревьев в д. Зайцево 

3.1. 

Заключение договора на  

ликвидацию аварийных 

деревьев в д. Зайцево 

2 квартал 

2018 года 

администрация 

муниципальног

о образования 

Дружногорско

е городское 

поселение 

Гатчинского 

муниципальног

о района 

Ленинградской 

области 

 

Заключение 

договоров 

В срок 

предусмотренный 

Соглашением. 

3.2. 
Выполнение работ  по 

ликвидации аварийных 

деревьев в д. Зайцево 

В срок до 

30 сентября  

2018 года 

Подрядная 

организация 

ликвидация 

аварийных 

деревьев в д. 

Зайцево 

В сроки, 

предусмотренные 

договорами 

3.3. 

Приемка выполненных работ  

в порядке, согласно 

заключенным  договорам 

В сроки, 

предусмотр

енные 

договорами 

администрация 

муниципальног

о образования 

Дружногорско

е городское 

поселение 

Гатчинского 

муниципальног

о района 

Ленинградской 

области 

 

Акт приема-

передачи 

оборудования 

заказчику 

подрядчиком 

В сроки, 

предусмотренные 

договорами 

 

II. Контроль за реализацией мероприятий Содействие развитию на части территории поселений иных форм 

местного самоуправления и реализация проектов местных инициатив граждан в рамках муниципальной 

программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Дружногорское городское 

поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы» 

1. Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 

1.1. 

приемка и оплата 

выполненных работ 

В сроки, 

предусмотр

енные 

муниципал

ьным 

контрактом 

администрация 

муниципальног

о образования 

Дружногорско

е городское 

поселение 

Гатчинского 

муниципальног

о района 

Ленинградской 

области 

 

Исполнение 

муниципальной 

программы в 

полном объеме 

в 

установленные 

сроки 

Мероприятия, 

предусмотренные 

муниципальной 

программой не 

исполнены 

1.2. 

подготовка ежеквартальных 

отчетов по освоению объемов 

в соответствии с Соглашением 

Ежеквартал

ьно до 3 

числа 

месяца 

следующег

администрация 

муниципальног

о образования 

Дружногорско

е городское 

Отчет по 

освоению 

объемов и 

достижению 

целевых 

Отчет подготовлен по 

состоянию на 

01.04.2018 



о за 

отчетным 

периодом 

поселение 

Гатчинского 

муниципальног

о района 

Ленинградской 

области 

 

показателей по 

Соглашению с 

комитетом 

2. 

Корректировка 

муниципальной программы и 

Соглашения по итогам 

проведения конкурсных 

процедур, предусмотренных 

законодательством 

При 

корректиро

вке 

местного 

бюджета 

администрация 

муниципальног

о образования 

Дружногорско

е городское 

поселение 

Гатчинского 

муниципальног

о района 

Ленинградской 

области 

 

Наиболее 

эффективное 

использование 

бюджетных 

средств 

Корректировка не 

требуется 

 

 
Исполняющий обязанности главы администрации  

 Дружногорского городского поселения Гатчинского 

 муниципального района Ленинградской области 

 

 
__________________ (Отс И.В.) 

 

МП 

 


