
Приложение 2 
 

Ежеквартальный отчет  
Администрации Дружногорского городского поселения Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области 
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках 

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения 
органами местного самоуправления своих полномочий" 

государственной программы Ленинградской области 
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" 

по состоянию на 01января 2017 года 
 Наименование 

мероприятия 
Срок 
испол
нения 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

Ожидаемый 
результат 

Состояни
е 

исполнен
ия 

I. Реализация мероприятий муниципальной программы 
1. Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое 

развитие муниципального 
образования Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального 

района Ленинградской области 
на 2015-2017 годы» 

1.1. Отсыпка щебнем части 
ул. Полевая в д. Заозерье,  
части ул. Вокзальная в д. 
Остров,части ул. Луговая, 
ул. Моховая с. Орлино, 
части ул. Центральная в д. 
Протасовка,  д. Лязево, 
части ул. Полевая д. 
Кургино, части ул. 
Полевая,  ул. Садовая, ул. 
Жуковка  в д. Лампово 

До 
30.09. 
2016 

Подрядная 
организация Восстановлени

е дорожного 
полот ул. 
Полевая в д. 
Заозерье,  
части ул. 
Вокзальная в д. 
Остров,части 
ул. Луговая, ул. 
Моховая с. 
Орлино, части 
ул. 
Центральная в 
д. Протасовка,  
д. Лязево, 
части ул. 
Полевая д. 
Кургино, части 
ул. Полевая,  
ул. Садовая, ул. 
Жуковка, в д. 
Лампово  

Восстановл
ение 
дорожного 
полотна 
части  
ул. Полевая 
в д. 
Заозерье,  
части ул. 
Вокзальная 
в д. 
Остров,част
и ул. 
Луговая, ул. 
Моховая с. 
Орлино, 
части ул. 
Центральна
я в д. 
Протасовка,  
д. Лязево, 
части ул. 
Полевая д. 
Кургино, 
части ул. 
Полевая,  
ул. Садовая, 
ул. Жуковка   
в д. 
Лампово 



II. Контроль за реализацией муниципальной программы 
1. Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  
1.1. приемка и оплата 

выполненных работ 
В 
течение 
период
а 
действ
ия 
муници
пально
го 
контра
кта 

Администра
ция 
муниципаль
ного 
образования 
Дружногорс
кое 
городское 
поселение 
Гатчинского 
муниципаль
ного района 
Ленинградск
ой области 

Исполнение 
муниципальной 
программы в 
полном объеме 
в установлен-
ные сроки 

Акт 1 от 
23.06.2016 
пп № 971, 
972 от 
27.06.2016, 
акт 420 
31.10.16 
пп №1886, 
1887 от 
07.11.16, 
акт 1 
31.10.16  
пп 1888, 
1889 от 
07.11.16 

1.2. подготовка 
ежеквартальных отчетов 
по освоению объемов в 
соответствии с 
Соглашением  

Ежеква
ртальн
о до 10 
числа 
месяца, 
следую
щего за 
отчетн
ым 
период
ом 

Администра
ция 
муниципаль
ного 
образования 
Дружногорс
кое 
городское 
поселение 
Гатчинского 
муниципаль
ного района 
Ленинградск
ой области 

Отчет по 
освоению 
объемов и 
целевых 
показателей по 
Соглашению с 
комитетом 

Отчет на 
01.01.2017 

2. Корректировка 
муниципальной 
программы и Соглашения 
по итогам проведения 
конкурсных процедур, 
предусмотренных 
законодательством 

При 
коррект
ировке 
местно
го 
бюджет
а 

Администра
ция 
муниципаль
ного 
образования 
Дружногорс
кое 
городское 
поселение 
Гатчинского 
муниципаль
ного района 
Ленинградск
ой области 

Наиболее 
эффективное 
использование 
бюджетных 
средств 

Дополните
льное 
соглашени
е 

Глава администрации Дружногорского городского поселения Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области 
____________________/ В.В. Володкович/                      МП 


