
 
ОТЧЕТ 

(ежеквартальный) 
о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету 

муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 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) 
 

Наименован
ие проектов 

Детализированн
ые требования 
к достижению 

целевого 
показателя 

результативнос
ти 

предоставления 
субсидии в 

соответствии с 
Соглашением 

(дополнительны
м соглашением) 

Фактические 
значения 

детализиров
анных 

требований к 
достижению 

целевого 
показателя 
результатив

ности 
предоставле
ния субсидии  

Сведения об объемах финансирования Исполнено на 01.07.2018года (нарастающим 
итогом) 

Исполнено за последний квартал 2018 года Неиспольз
ованный 
остаток  

межбюдже
тного 

трансферт
а (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 

областног
о 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 
муници
пальног

о 
образов

ания 
(рублей) 

За счет 
средств 

внебюдже
тных 

источник
ов 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Выполнени
е работ по 
освещению 
пешеходно
й дороги от 
жилого 
дома №39 
до площади 
у магазина 
«Триам» в 
деревне 
Щеглово 
Всеволожс
кого 
района 
Ленинградс
кой 
области 

 
21 шт. (опора 
уличного 
освещения) 
 
23 шт. 
(светильники) 

 
0 

560 865
,00 

410 030,00 138 835,0
0 

12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410 030,00 

Выполнени
е работ по 
ремонту 
автомобиль
ной дороги 
№39 по ул. 
Рябиновой 
в дер. 
Щеглово 
Всеволожс
кого 
района 
Ленинградс

 
2310 кв.м. 

 
0 

918 970
,01 

653 970,00 250 000,0
1 

15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 653 970,00 



кой 
области 
Итого х х 1 479 

835,00 
1 064 000,0
0 

388 835,0
1 

27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 064 000,
00 

 
 
 
Глава администрации муниципального образования    ___________          / Т.А. Чагусова  /           

 

                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)     
 
 
 
 
Руководитель финансового органа   муниципального образования     ___________          / И.Н. Игнатьев /   

 

                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)      
 
 
 
 
Исполнитель       Кукушкин П.А. тел. 8-(813-70)-68-580     

  

                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)        

    

    

М.П.



Приложение  
к ежеквартальному отчету 

                   на 01.07.2018 года  
 

Ежеквартальный отчет  
Администрации муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 

Всеволожского 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): 
«Развитие части территории  административного центра МО «Щегловское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района  Ленинградской области на 2018-2019 годы» 
 

1. Выполнение работ по 
освещению пешеходной 
дороги от жилого дома №39 
до площади у магазина 
«Триам» в деревне Щеглово 
Всеволожского района 
Ленинградской области 

 Администрация 
МО «Щегловское 
сельское 
поселение» 

  

1.1. Проведение конкурсных 
процедур и заключение 
муниципального контракта на 
выполнение работ 

Июнь 2018 г. Администрация 
МО «Щегловское 
сельское 
поселение» и МКУ 
«Агентство 
социальных услуг» 

Заключение 
муниципального 
контракта 

Разрабатывает
ся сметная и 
аукционная 
документация. 
Проведение 
аукциона 
запланировано 
на 3-й квартал 
2018г. 

1.2. Проведение ремонтных работ Июль 2018 г. Подрядная 
организация 

1 Освещение  
неосвещенных 
участков 
пешеходной 
зоны 
2 Создание 
безопасных и 
комфортных 
условий для  
передвижения 
жителей  
3 
Совершенствова
ние 
эстетического 
состояния 
территория 
административн
ого центра. 

 

1.3. Приемка и оплата 
выполненных работ 

Август 2018 г. Администрация 
МО «Щегловское 
сельское 
поселение», МКУ 
«Агентство 
социальных услуг», 
инициативная 
комиссия  

Акт-приемки 
передачи 
объекта 
заказчику 
подрядчиком 

не исполнено, 
планируется к 
исполнению в 
установленные 
сроки 

2. Выполнение работ по 
ремонту автомобильной 

 Администрация 
МО «Щегловское 

  



дороги №39 по ул. Рябиновой 
в дер. Щеглово 
Всеволожского района 
Ленинградской области 

сельское 
поселение» 

2.1. Проведение конкурсных 
процедур и заключение 
муниципального контракта на 
выполнение работ 

Июнь 2018 г. Администрация 
МО «Щегловское 
сельское 
поселение» и МКУ 
«Агентство 
социальных услуг» 

Заключение 
муниципального 
контракта 

Разрабатывает
ся сметная и 
аукционная 
документация. 
Проведение 
аукциона 
запланировано 
на 3-й квартал 
2018г. 

2.2. Проведение ремонтных работ Июль 2018 г. Подрядная 
организация 

1 Приведение 
автомобильной 
дороги местного 
значения в 
надлежащее 
состояние 
2 Создание 
безопасных и 
комфортных 
условий для  
передвижения 
жителей и 
автотранспортн
ых средств. 

 

2.3. Приемка и оплата 
выполненных работ 

Август 2018 г. Администрация 
МО «Щегловское 
сельское 
поселение», МКУ 
«Агентство 
социальных услуг», 
инициативная 
комиссия 

Акт-приемки 
передачи 
объекта 
заказчику 
подрядчиком 

не исполнено, 
планируется к 
исполнению в 
установленные 
сроки 

II.  Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы): 
«Развитие части территории  административного центра МО «Щегловское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района  Ленинградской области на 2018-2019 годы» 

1. Мониторинг реализации 
муниципальной программы, в 
том числе:  

 МКУ «Агентство 
социальных услуг» 

  

1.1. приемка и оплата 
выполненных работ 

В сроки, 
предусмотренн
ые контрактом 

 Администрация 
МО «Щегловское 
сельское 
поселение» 

Акты-приемки 
передачи 
объектов 
заказчику 
подрядчиком 

Не 
производилась 

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  

Ежеквартально 
до 3 числа 
следующего 
месяца за 
отчетным 
периодом 

 МКУ «Агентство 
социальных услуг» 

Мониторинг 
освоения 
объемов средств 
и целевых 
показателей по 
Соглашению с 
Комитетом 

подготовлен 
отчет на 
01.07.2018 
года квартал 
2018г. по 
освоению 
объемов в 
соответствии с 
Соглашением 



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

При 
корректировке 
местного 
бюджета 

Администрация 
МО «Щегловское 
сельское 
поселение» 

Наиболее 
эффективное 
использование 
бюджетных 
средств 

Корректировка 
не требуется 

 


