
Приложение 

 к ежеквартальному отчету 
                   на 01.01.2020 года  

 
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: 

2-3 квартал 

2019 года 

Администрация 

Дружногорского 

городского 

поселения 

Гатчинского 

муниципального 

района 

Заключение 

муниципальн

ого контракта 

 

Заключены 

муниципал

ьные 

контракты 
  

1
1.1 

Проведение работ по: 

благоустройству 

придомовой 

территории д.3 по ул. 

Введенского в 

г.п.Дружная Горка 

 

3 квартал 

2019 года 
  

Мк № 

0145300011419000

013 от 27.05.19 

1

1.2 

Проведение работ по: 

устройству освещения 

ул.Усадебная в 

г.п.Дружная Горка 

2-3 квартал 

2019 года 
  

МК № 
0145300011419000

015 от 28.06.2019 

1

1.3 

Проведение работ по: 

благоустройству 

придомовой территории 

д.17 по ул. Введенского в 

г.п.Дружная Горка 

 

3-4 квартал 

2019 года 

  

мк 

0145300011419000
025 15.10.2019 

2. Проведение работ по:     

2.1 Проведение работ по: 

благоустройству 

придомовой 

территории д.3 по ул. 

Введенского в 

г.п.Дружная Горка 

 

3 квартал 

2019 года 

Подрядная 

организация 
Благоустрой

ство 

территории 

(часть № 1):  

- 

благоустрой

ство 

придомовой 

территории 

акт1 

22.07.19 



д.3 по ул. 

Введенского 

в 

г.п.Дружная 

Горка – 

асфальтиров

ание 886 м2 

2.2 Проведение работ по: 

устройству освещения 

ул.Усадебная в 

г.п.Дружная Горка 

2-3 квартал 

2019 года 

Подрядная 

организация 
Благоустрой

ство 

территории 

(часть № 2):  

- устройство 

освещения 

ул.Усадебна

я в 

г.п.Дружная 

Горка- 

установка 15 

–ти 

светильнико

в 

акт1 

26.07.19 

2.3 Проведение работ по: 

благоустройству 

придомовой территории 

д.17 по ул. Введенского в 

г.п.Дружная Горка 

 

3-4 квартал 

2019 года 

  Акт 1 

31.10.19 

3

3. 
- Обрезка 

кустарника,ветвей,удал

ение 

деревьев,корчевание 

пней 
 

 

2-3 квартал 

2019 года 

Инициативная 

комиссия №1 и 

№ 2 части 

территории 

административн

ого центра МО 

Дружногорское 

ГП 

 

Улучшение 

благоустрой-

ства 

территории 

гп. Дружная 

Горка 

Акт № 1 

28.06.2019 

Акт №2 

28.06.2019 

 

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 

Акты 

выполненны

х работ: 

Акт № 1 

28.06.2019 

Акт №2 

28.06.2019 

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 

 

 

 

Мероприятия, 

предусмотренн

ые 

муниципально



поселения 

Гатчинского 

муниципального 

района 

 

 

й программой 

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 

Платежное 

поручение: № 

1822 

15.08.2019, № 

1844 

20.08.2019, № 

1750 

02.08.2019, № 

1751 

02.08.2019 

2505 

12.11.2019 

2634 

287.11.2019 

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  
01.01.2020 

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 

Решение Совета 

депутатов 

Дружногорсского 

городского 

поселения от 

30.08.2019 г №37 О 

внесении изменений 

и дополнений    

в решение Совета 

депутатов 

Дружногорского 

городского   

поселения № 59 от 24 

декабря 2018 г. 

«О бюджете 

Дружногорского 

городского 

поселения 

на 2019 год и 

плановый период 

2020 и 2021 годов»,  

в редакции решения 

№ 28 от 17.06.2019г. 

 

Постановление 

администрации №  

341 от 30.09.2019 О 

внесении изменений 

в муниципальную 

программу  

«Социально-

экономическое 

развитие 

муниципального 

 образования 

Дружногорское 

городское поселение  

Гатчинского 



муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

на 2018-2020 годы»  

утвержденную 

постановлением 

администрации  

№ 375 от 10.10.2017 

г. в редакции № 494 

от 29.12.2017 г., № 79 

от 28.03.2018 г., № 

420 29.12.2018 г. 

Дополнительное 

соглашение № 2 от 

14.08.2019 

 

 

Глава администрации  

Дружногорского городского поселения: __________________  И.В. Отс 
                     

 


