
ОТЧЕТ 

(ежеквартальный) 

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального 

образования Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года 

№ 3-оз          «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных 

образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 

по состоянию на 01.07.2018 года (нарастающим итогом) 
Наименов

ание 

проектов 

Детализированные 

требования к 

достижению 

целевого 

показателя 

результативности 

предоставления 

субсидии в 

соответствии с 

Соглашением 

(дополнительным 

соглашением) 

Фактические 

значения 

детализированн

ых требований к 

достижению 

целевого 

показателя 

результативност

и 

предоставления 

субсидии  

Сведения об объемах финансирования Исполнено на 01.07.2018 года (нарастающим 

итогом) 

Исполнено за последний квартал 2018 года Неиспользо

ванный 

остаток  

межбюджет

ного 

трансферта 

(рублей) 

Всего 

(рублей) 
За счет 

средств 

областного 

бюджета 

(рублей)* 

За счет 

средств 

бюджета 

муниципа

льного 

образован

ия 

(рублей)* 

За счет 

средств 

внебюдже

тных 

источник

ов 

(рублей) * 

Всего 

(рублей) 
За счет 

средств 

областного 

бюджета 

(рублей) 

За счет 

средств 

бюджета 

муницип

ального 

образова

ния 

(рублей) 

За счет 

средств 

внебюдже

тных 

источник

ов 

(рублей) 

Всего 

(рублей) 
За счет 

средств 

областного 

бюджета 

(рублей) 

За счет 

средств 

бюджета 

муницип

ального 

образова

ния 

(рублей) 

За счет 

средств 

внебюдже

тных 

источнико

в 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ремонт 

дороги 

по ул. 

Горьког

о в г.п. 

Дружная 

Горка 

м 120 101 267,00 89 865,00 10 135,00 1 267,00 0,00 0,00 0,00 1 267,00 0,00 0,00 0,00 1 267,00 89 865,00 

Устройс

тво 

пешеход

ных 

дорожек 

с 

освещен

ием в 

г.п. 

Дружная 

Горка,  

м2 265,5 

 

 

 

 

1 097 733,00 974 135,00 109 865,00 13 733,00 0,00 0,00 0,00 13 733,00 0,00 0,00 0,00 13 733,00 974 135,00 

Благоуст

ройство 

территор

ии 

кладбищ

а в г.п. 

Дружная 

Горка 

м2 1530     0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00   

Итого х х 1 199 000,00 1 064 000,00 120 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 1 064 000,00 

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) 

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

                     

 Руководитель Финансового органа:    _________________    Е. О.Павлова 
М.П.                                                              
Исполнитель:  Е.О.Павлова 813-71-65-268 



Приложение  

к ежеквартальному отчету 
                   на 01.07.2018 года  

 
Ежеквартальный отчет  

Администрации муниципального образования муниципального образования Дружногорское городское поселение 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)  

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии  

 

 Наименование проектов 

и мероприятий по их 

реализации 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

Состояние 

исполнения 

I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): 
«Социально-экономическое развитие муниципального образования Дружногорского городского 

поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2018-2020 год» 

1

1. 

Проведение конкурсных 

процедур и заключение 

муниципального 

контракта на выполнение 

работ 

Не позднее  

2-х месяцев 

со дня 

подписания 

Соглашения 

о 

предоставле

нии 

субсидий 

Администрация 

Дружногорского 

городского 

поселения 

Гатчинского 

муниципального 

района 

Заключение 

муниципальн

ого контракта 

 

Конкурсные 
процедуры 

включены в план-

график закупок 
товаров, 

работ,услуг для 

обеспечения нужд 
администрайии 

Дружногорского 

городского 
поселения 

2. Проведение работ по: 

 
    

2.1 - благоустройство 

территории  кладбища в 

г.п. Дружная Горка; 

 - устройство 

пешеходных дорожек с 

освещением 

Июль-

сентябрь 

2018 года 

Подрядная 

организация 
Реализация 

проекта 

создаст 

комфортные 

условия для 

посещения 

гражданского 

кладбища в 

г.п. Дружная 

Горка, 

позволит 

оборудовать 

контейнерну

ю площадку 

для сбора 

мусора на 

территории 

кладбища. 

Устройство 

пешеходных 

дорожек 

создаст 

комфортные 

и безопасные 

условия для 

жителей 

В сроки, 

установленные 

муниципальны

м контрактом. 



большей 

части поселка 

Дружная 

Горка, 

которые 

следуют от 

своих МКД к 

автобусной 

остановке, 

расположенн

ой на ул. 

Садовая. 

2.2 - ремонт дороги по ул. 

Горького в г.п. Дружная 

Горка 

Июль-

сентябрь 

2018 года 

Подрядная 

организация 
Реализация 

проекта 

создаст 

комфортные 

условия для 

проезда к 

своим 

участкам 

многодетным 

семьям, 

получившим 

земельные 

участки в 

рамках 105-

ОЗ 

В сроки, 

установленные 

муниципальны

м контрактом. 

3

3. 

-Обрезка 

кустарника,ветвей,удален

ие деревьев,корчевание 

пней; 

-Скашивание 

прилегающей территории 

к ул. Горького в г.п. 

Дружная Горка 

 

 

2 квартал 

2017 года 

Инициативная 

комиссия №1 и 

№ 2 части 

территории 

административн

ого центра МО 

Дружногорское 

ГП 

 

Улучшение 

благоустрой-

ства 

территории 

гп. Дружная 

Горка 

Выполнено 

 

 

 

 

Выполнено 

 

1

4. 

Приемка объекта в 

порядке, установленном 

контрактами 
В сроки 

предусмотре

нные 

контрактом 

Администрация 

Дружногорского 

городского 

поселения 

Гатчинского 

муниципального 

района 

Акт-приемки 

передачи 

объекта 

заказчику 

подрядчиком 

В сроки, 

установленные 

муниципальны

м контрактом. 

II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы): 
I. «Социально-экономическое развитие муниципального образования Дружногорского 

городского поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 

период 2018-2020 год» 
1. Мониторинг реализации 

муниципальной 

программы, в том числе:  
 

Администрация 

Дружногорского 

городского 

поселения 

 

 

 

 

Мероприятия, 

предусмотренн

ые 

муниципально

й программой 



Гатчинского 

муниципального 

района 

 не исполнены 

1.1. приемка и оплата 

выполненных работ 
В сроки, 

предусмотре

нные 

контрактом 

Администрация 

Дружногорского 

городского 

поселения 

Гатчинского 

муниципального 

района 

Акт-приемки 

передачи 

объекта 

заказчику 

подрядчиком 

В сроки, 

установленные 

муниципальны

м контрактом 

1.2. подготовка 

ежеквартальных отчетов 

о достижении значения 

целевого показателя 

результативности  

предоставления субсидии 

и о расходах бюджета 

муниципального 

образования, источником 

финансового обеспечения 

которых является 

субсидия, 

в соответствии с 

Соглашением  

Ежеквартал

ьно не 

позднее 3-го 

числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

 

Администрация 

Дружногорского 

городского 

поселения 

Гатчинского 

муниципального 

района 

Мониторинг 

освоения 

объемов 

средств и 

целевых 

показателей 

по 

Соглашению 

с Комитетом 

Отчет 

подготовлен 

по состоянию 

на  
01.07.2018 г. 

2. Корректировка 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) и 

Соглашения по итогам 

проведения конкурсных 

процедур, 

предусмотренных 

законодательством  

При 

корректиров

ке местного 

бюджета 

Администрация 

Дружногорского 

городского 

поселения 

Гатчинского 

муниципального 

района 

Наиболее 

эффективное 

использовани

е бюджетных 

средств 

Корректировка 

не требуется 

 


