
 

 

 

 

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 01.07.2016 года (нарастающим итогом) 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 

 
Наимено-

вание 

проекта 

Плановые 

показатели 

результа-

тивности 

использовани

я субсидии в 

соответствии 

с 

соглашением 

Фактические 

показатели 

результа-

тивности 

использован

ия субсидии 

Сведения об объемах финансирования Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим 

итогом) 

Исполнено за последний квартал 2016 года Неисполь-

зованный 

остаток  

межбюджет-

ного 

трансферта 

(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 

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 

Ремонт 

автомоби

льной 

дороги 

общего 

пользова

ния 

местного 

значения 

ул. 

Павлика 

Филимон

ова от д 

№ 50 до д 

№ 68 с. 

Русско-

Высоцкое 

2276,5 

кв.м. 

0 13167

00 

114160

0 

15010

0 

25000 0 0 0 0 0 0 0 0 1141600 

Итого 2276,5 

кв.м. 
0 13167

00 

114160

0 

15010

0 

25000 0 0 0 0 0 0 0 0 1141600 
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Приложение № 1 

к ежеквартальному 

отчету 

___________года № __ 

 

Ежеквартальный отчет  

Администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

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 

1.      

1.1. Проведение аукционных 

процедур в рамках 

Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в с 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд»  

и заключение 

муниципального 

контракта на 

выполнение работ 

Не позднее 

1 месяца со 

дня 

подписания 

Соглашени

я о 

предоставл

ении 

субсидий 

Местная 

администрация 

МО Русско-

Высоцкое 

сельское 

поселение МО 

Ломоносовский 

муниципальны

й район 

Заключение 

муниципаль

ного 

контракта 

Размещение 

муниципального 

заказа в форме 

открытого аукциона 

в электронной 

форме на право 

заключения 

муниципального 

контракта на 

выполнение работ 

по ремонту а/д 

общего 

пользования 

местного значения - 

ул. Павлика 

Филимонова (от д. 

№ 50 до д. № 68) в 

с. Русско-Высоцкое 

МО Русско-

Высоцкое сельское 

поселение МО 

Ломоносовский 

муниципальный 

район 

Ленинградской 

области 

1.2. Ремонт автомобильной 

дороги общего 

пользования местного 

значения ул. Павлика 

Филимонова от д № 50 

до д № 68 с. Русско-

Высоцкое 

25.07.2016 Подрядная 

организация 

Отремонтир

ованная 

автомобильн

ая дорога 

общего 

пользования 

местного 

значения ул. 

Павлика 

Филимонова 

от д № 50 до 

- 



д № 68 с. 

Русско-

Высоцкое 

1.3. Приемка объекта в 

порядке, установленном 

муниципальным 

контрактом 

В сроки 

установлен

ные мун. 

контрактом 

Местная 

администрация 

МО Русско-

Высоцкое 

сельское 

поселение МО 

Ломоносовский 

муниципальны

й район 

Акт приема-

передачи 

объекта 

заказчику 

подрядчиком 

- 

II. Контроль за реализацией муниципальной программы 

1. Мониторинг реализации 

муниципальной 

программы, в том числе:  

 Местная 

администрация 

МО Русско-

Высоцкое 

сельское 

поселение МО 

Ломоносовский 

муниципальный 

район 

  

1.1. приемка и оплата 

выполненных работ 

В течении 

периода 

действия 

мун. 

контракта 

Местная 

администрация 

МО Русско-

Высоцкое 

сельское 

поселение МО 

Ломоносовский 

муниципальный 

район 

Исполнение 

мун. 

программы в 

полном 

объеме в 

установленны

е сроки 

 

1.2. подготовка 

ежеквартальных отчетов 

по освоению объемов в 

соответствии с 

Соглашением  

Ежекварталь

но не 

позднее 3 

числа 

месяца 

следующего 

за отчетным 

периодом 

Местная 

администрация 

МО Русско-

Высоцкое 

сельское 

поселение МО 

Ломоносовский 

муниципальный 

район 

Отчет по 

освоению 

объемов и 

целевых 

показателей 

по 

Соглашению 

с комитетом 

 

2. Корректировка 

муниципальной 

программы и Соглашения 

по итогам проведения 

конкурсных процедур, 

предусмотренных 

законодательством 

При 

корректиров

ке местного 

бюджета 

Местная 

администрация 

МО Русско-

Высоцкое 

сельское 

поселение МО 

Ломоносовский 

муниципальный 

район 

Наиболее 

эффективное 

использовани

е бюджетных 

средств 

 

 

 Глава администрации поселения 

 

__________/Л.И. Волкова/ 

МП 
 


