
 
 
 

ОТЧЕТ 
(ежеквартальный) 

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», источником финансового обеспечения которых является 

субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, 
возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным 
законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области 

иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.01.2019 года  
(нарастающим итогом) 

 
Наименование 
мероприятия 

Плановые 
показатели 

результативн
ости 

использовани
я субсидии в 
соответствии 

с 
соглашением 

Фактические 
показатели 

результативн
ости 

использовани
я субсидии 

Сведения об объемах финансирования Исполнено на 01.01.2019 
(нарастающим итогом) 

Исполнено за последний квартал 
2018 года 

Неиспользованный 
остаток 

межбюджетного 
трансферта 

(рублей) 

Всего 
(рублей) 

За счет 
средств 

областного 
бюджета 
(рублей) 

За счет 
средств 

местного 
бюджета 
(рублей) 

Всего 
(рублей

) 

За счет 
средств 

областного 
бюджета 
(рублей) 

За счет 
средств 

местного 
бюджета 
(рублей) 

Всего 
(рублей) 

За счет 
средств 

областного 
бюджета 
(рублей) 

За счет 
средств 

местного 
бюджета 
(рублей) 

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

Чистка дренажной 
канавы в д. Каменка 

 
150 мет. 

 
150 мет. 

 
90 000,00 

 
70 000,00 

 
20 000,00 

90 000,
00 70 000,00 20 000,0

0 
90 000,0

0 70 000,00 20 000,0
0 

 
0,00 

Замена старых 
светильников уличного 

освещения на новые 
более эффективные и 

улучшенного освещения 
в д. Каменка 

 
15 шт. 

 
20 шт. 

 
80 000,00 

 
60 000,00 

 
20 000,00 

80 
000,00 60 000,00 20 

000,00 
80 

000,00 60 000,00 20 
000,00 

 
0,00 

Устройство площадки 
ТБО в п.ст. Кирпичный 

Завод 

 
1 шт. 

 
1 шт. 

 
99 000,00 

 
79 000,00 

 
20 000,00 

 
99 

000,00 

 
79 000,00 

 
20 

000,00 

 
99 

000,00 

 
79 000,00 

 
20 

000,00 

 
0,00 

Чистка дренажной 
канавы в п.ст. Кирпичный 

Завод 

110 мет. 110 мет 80 000,00 60 000,00 20 000,00 80 
000,00 

60 000,00 20 
000,00 

80 
000,00 

60 000,00 20 
000,00 

0,00 

Благоустройство детской 
площадки на ул. 

Железнодорожной в д. 
Плинтовка 

 
1 шт. 

 
1 шт. 

 
99 000,00 

 
79 000,00 

 
20 000,00 

 
99 

000,00 

 
79 000,00 

 
20 

000,00 

 
99 

000,00 

 
79 000,00 

 
20 

000,00 

 
0,00 

Замена старых 
светильников уличного 

освещения на новые 
более эффективные и 

улучшенного освещения 
в д. Плинтовка 

 
15 шт. 

 
20 шт. 

 
80 000,00 

 
60 000,00 

 
20 000,00 

80 
000,00 

60 000,00 20 
000,00 

80 
000,00 

60 000,00 20 
000,00 

 
0,00 



Замена старых 
светильников уличного 

освещения на новые 
более эффективные и 

улучшенного освещения 
в д. Малая Романовка 

 
 
 

15 шт. 

 
 
 

20 шт. 

 
 
 
80 000,00 60 000,00 20 000,00 

 
 

80 
000,00 

 
 

60 000,00 

 
 

20 
000,00 

 
 

80 
000,00 

 
 

60 000,00 

 
 

20 
000,00 0,00 

Приобретение игровых 
комплексов и ремонт на 
детской площадке в д. 

Малая Романовка 

 
4 шт. 

 
4 шт. 

 
 
97 000,00 77 000,00 20 000,00 

 
97 

000,00 

 
77 000,00 

 
20 

000,00 

 
97 

000,00 

 
77 000,00 

 
20 

000,00 0,00 

Устройство освещения 
пешеходных зон в п. 

Щеглово 

 
1 шт. 

 
1 шт. 

 
95 000,00 75 000,00 20 000,00 

 
95 

000,00 

 
75 000,00 

 
20 

000,00 

 
95 

000,00 

 
75 000,00 

 
20 

000,00 
0,00 

Устройство ограждения 
детской площадки у 

многоквартирных домов 
№56 и №57 в п. Щеглово 

 
 

1 шт. 

 
 

1 шт. 

 
 

98 000,00 67 300,00 30 700,00 

 
98 000,

00 

 
67 300,00 

 
30 700,0

0 

 
98 000,0

0 

 
67 300,00 

 
30 700,0

0 0,00 

Замена старых 
светильников уличного 

освещения на новые 
более эффективные и 

улучшенного освещения 
в д. Минулово 

 
 
 

15 шт. 

 
 
 

20 шт. 

 
 
 

80 000,00 

 
 
 

60 000,00 

 
 
 

20 000,00 

 
 
 

80 
000,00 

 
 
 

60 000,00 

 
 
 

20 
000,00 

 
 
 

80 
000,00 

 
 
 

60 000,00 

 
 
 

20 
000,00 

 
 
 

0,00 

Приобретение ЩПС для 
подсыпки грунтовой 

дороги в д. Минулово 

 
60 куб. 

 
60 куб. 

 
98 000,00 

 
78 000,00 

 
20 000,00 

 
98 

000,00 

 
78 000,00 

 
20 

000,00 

 
98 

000,00 

 
78 000,00 

 
20 

000,00 

 
0,00 

Итого   1 076 000,00 825 300,00 250 700,00 1 076 
000,00 

825 300,00 250 700,
00 

1 076 00
0,00 

825 300,00 250 700,
00 

0,00 

 
 
 
Глава администрации  поселения:      _________    Чагусова Т.А.. 
                                                               (подпись)     (фамилия, инициалы) 
 
 
Руководитель Финансового органа:     _________        Игнатьев И.Н. 
                                                                 (подпись)         (фамилия, инициалы) 
 
 
 
 
Исполнитель:                                 Кукушкин П.А. 
8(81370)68-580                       (фамилия, инициалы) 
   (номер телефона) 

 
 

 



Приложение № 1 
к ежеквартальному отчету 

на «01» января 2019 г. 
 

Ежеквартальный отчет 
Администрации МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

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 «Развитие части территории 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» на 2018-2020 годы» 

 

1. Чистка дренажной канавы в 
д. Каменка 

 Администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение" Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 

  

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

май-июнь 2018 
года 

Администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение" Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 

Заключение 
муниципального 
контракта 

Контракт 
заключен 
08.06.2018 

1.2. Выполнение работ по чистке 
дренажной канавы  

июнь-июль 
2018 года 

Подрядная организация Проведение 
работ по чистке 
дренажной 
канавы  

Произведены 
работы по 
чистке 
дренажной 
канавы 

1.3. Приемка работ в порядке, 
установленном 
муниципальным контрактом 

июль 2018 года Администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение" Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области; 
староста д. Каменка. 

Акт приема-
передачи 
объекта 
заказчику 
подрядчиком 

Работы 
приняты по 
акту приема 
передачи 

2. Замена старых 
светильников уличного 
освещения на новые более 
эффективные и 
улучшенного освещения в д. 
Каменка 

 Администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение" Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 

  

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

май-июнь 2018 
года 

Администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение" Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 

Заключение 
муниципального 
контракта 

Контракт 
заключен 
24.09.2018 

2.2. Выполнение работ по замене 
старых светильников 
уличного освещения на новые 
более эффективные и 
улучшенного освещения 

июнь-июль 
2018 года 

Подрядная организация Проведение 
работ по замене 
старых 
светильников 
уличного 
освещения на 
новые более 
эффективные и 

Произведены 
работы по 
замене старых 
светильников 
уличного 
освещения на 
новые более 
эффективные и 



улучшенного 
освещения 

улучшенного 
освещения 

2.3. Приемка работ в порядке, 
установленном 
муниципальным контрактом 

июль 2018 года Администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение" Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области; 
староста д. Каменка. 

Акт приема-
передачи 
объекта 
заказчику 
подрядчиком 

Работы 
приняты по 
акту приема 
передачи 

3. Устройство площадки ТБО 
в п.ст. Кирпичный Завод 

 Администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение" Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 

  

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

май-июнь 2018 
года 

Администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение" Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 

Заключение 
муниципального 
контракта 

Контракт 
заключен 
20.09.2018 

3.2. Выполнение работ по 
устройству площадки ТБО  

июнь-июль 
2018 года 

Подрядная организация Проведение 
работ по 
устройству 
площадки ТБО 

Произведены 
работы по 
устройству 
площадки ТБО 

3.3. Приемка работ в порядке, 
установленном 
муниципальным контрактом 

июль 2018 года Администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение" Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области; 
староста п.ст. Кирпичный 
Завод. 

Акт приема-
передачи 
объекта 
заказчику 
подрядчиком 

Работы 
приняты по 
акту приема 
передачи 

4. Чистка дренажной канавы в 
п.ст. Кирпичный Завод 

 Администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение" Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 

  

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

май-июнь 2018 
года 

Администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение" Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 

Заключение 
муниципального 
контракта 

Контракт 
заключен 
16.07.2018 

4.2. Выполнение работ по чистке 
дренажной канавы   

июнь-июль 
2018 года 

Подрядная организация Проведение 
работ по чистке 
дренажной 
канавы   

Произведены 
работы по 
чистке 
дренажной 
канавы 

4.3. Приемка работ в порядке, 
установленном 
муниципальным контрактом 

июль 2018 года Администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение" Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области; 
староста п.ст. Кирпичный 
Завод. 

Акт приема-
передачи 
объекта 
заказчику 
подрядчиком 

Работы 
приняты по 
акту приема 
передачи 

5. Благоустройство детской 
площадки на ул. 
Железнодорожной в д. 
Плинтовка 

 Администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение" Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 

  



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

май-июнь 2018 
года 

Администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение" Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 

Заключение 
муниципального 
контракта 

Контракт 
заключен 
06.08.2018 

5.2. Выполнение работ по 
благоустройству детской 
площадки  

июнь-июль 
2018 года 

Подрядная организация Проведение 
работ по 
благоустройству 
детской 
площадки 

Произведены 
работы по 
благоустройств
у детской 
площадки 

5.3. Приемка работ в порядке, 
установленном 
муниципальным контрактом 

июль 2018 года Администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение" Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области; 
староста д. Плинтовка. 

Акт приема-
передачи 
объекта 
заказчику 
подрядчиком 

Работы 
приняты по 
акту приема 
передачи 

6. Замена старых 
светильников уличного 
освещения на новые более 
эффективные и 
улучшенного освещения в д. 
Плинтовка 

 Администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение" Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 

  

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

май-июнь 2018 
года 

Администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение" Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 

Заключение 
муниципального 
контракта 

Контракт 
заключен 
28.09.2018 

6.2. Выполнение работ по замене 
старых светильников 
уличного освещения на новые 
более эффективные и 
улучшенного освещения 

июнь-июль 
2018 года 

Подрядная организация Проведение 
работ по замене 
старых 
светильников 
уличного 
освещения на 
новые более 
эффективные и 
улучшенного 
освещения 

Произведены 
работы по 
замене старых 
светильников 
уличного 
освещения на 
новые более 
эффективные и 
улучшенного 
освещения 

6.3. Приемка работ в порядке, 
установленном 
муниципальным контрактом 

июль 2018 года Администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение" Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области; 
староста д. Плинтовка. 

Акт приема-
передачи 
объекта 
заказчику 
подрядчиком 

Работы 
приняты по 
акту приема 
передачи 

7. Замена старых 
светильников уличного 
освещения на новые более 
эффективные и 
улучшенного освещения в д. 
Малая Романовка 

 Администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение" Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 

  

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

май-июнь 2018 
года 

Администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение" Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 

Заключение 
муниципального 
контракта 

Контракт 
заключен 
29.10.2018 

7.2. Выполнение работ по замене 
старых светильников 
уличного освещения на новые 

июнь-июль 
2018 года 

Подрядная организация Проведение 
работ по замене 
старых 

Произведены 
работы по 
замене старых 



более эффективные и 
улучшенного освещения 

светильников 
уличного 
освещения на 
новые более 
эффективные и 
улучшенного 
освещения 

светильников 
уличного 
освещения на 
новые более 
эффективные и 
улучшенного 
освещения 

7.3. Приемка работ в порядке, 
установленном 
муниципальным контрактом 

июль 2018 года Администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение" Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области; 
староста д. Малая 
Романовка. 

Акт приема-
передачи 
объекта 
заказчику 
подрядчиком 

Работы 
приняты по 
акту приема 
передачи 

8. Приобретение игровых 
комплексов и ремонт на 
детской площадке в д. 
Малая Романовка 

 Администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение" Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 

  

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

май-июнь 2018 
года 

Администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение" Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 

Заключение 
муниципального 
контракта 

Контракт 
заключен 
20.07.2018 

8.2. выполнение работ по ремонту 
и поставка игровых 
комплексов   

июнь-июль 
2018 года 

Подрядная организация Проведение 
работ по 
ремонту и 
поставке 
игровых 
комплексов   

Произведены 
работы по 
ремонту и 
поставка 
игровых 
комплексов   

8.3. Приемка работ в порядке, 
установленном 
муниципальным контрактом 

июль 2018 года Администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение" Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области; 
староста д. Малая 
Романовка. 

Акт приема-
передачи 
объекта 
заказчику 
подрядчиком 

Работы 
приняты по 
акту приема 
передачи 

9. Устройство освещения 
пешеходных зон в п. 
Щеглово 

 Администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение" Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 

  

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

май-июнь 2018 
года 

Администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение" Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 

Заключение 
муниципального 
контракта 

Контракт 
заключен 
03.09.2018 

9.2. Выполнение работ по 
устройству освещения 
пешеходных зон 

июнь-июль 
2018 года 

Подрядная организация Проведение 
работ по 
устройству 
освещения 
пешеходных зон 

Произведены 
работы по 
устройству 
освещения 
пешеходных 
зон 

9.3. Приемка работ в порядке, 
установленном 
муниципальным контрактом 

июль 2018 года Администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение" Всеволожского 
муниципального района 

Акт приема-
передачи 
объекта 
заказчику 

Работы 
приняты по 
акту приема 
передачи 



Ленинградской области; 
староста п. Щеглово. 

подрядчиком 

10. Устройство ограждения 
детской площадки у 
многоквартирных домов 
№56 и №57 в п. Щеглово 

 Администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение" Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 

  

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

май-июнь 2018 
года 

Администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение" Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 

Заключение 
муниципального 
контракта 

Контракт 
заключен 
01.06.2018 

10.2. Выполнение работ по 
устройству ограждения 
детской площадки 

июнь-июль 
2018 года 

Подрядная организация Проведение 
работ по 
устройству 
ограждения 
детской 
площадки 

Произведены 
работы по 
устройству 
ограждения 
детской 
площадки 

10.3. Приемка работ в порядке, 
установленном 
муниципальным контрактом 

июль 2018 года Администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение" Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области; 
староста п. Щеглово. 

Акт приема-
передачи 
объекта 
заказчику 
подрядчиком 

Работы 
приняты по 
акту приема 
передачи 

11. Замена старых 
светильников уличного 
освещения на новые более 
эффективные и 
улучшенного освещения в д. 
Минулово 

 Администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение" Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 

  

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

май-июнь 2018 
года 

Администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение" Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 

Заключение 
муниципального 
контракта 

Контракт 
заключен 
31.10.2018 

11.2. Выполнение работ по замене 
старых светильников 
уличного освещения на новые 
более эффективные и 
улучшенного освещения 

июнь-июль 
2018 года 

Подрядная организация Проведение 
работ по замене 
старых 
светильников 
уличного 
освещения на 
новые более 
эффективные и 
улучшенного 
освещения 

Произведены 
работы по 
замене старых 
светильников 
уличного 
освещения на 
новые более 
эффективные и 
улучшенного 
освещения 

11.3. Приемка работ в порядке, 
установленном 
муниципальным контрактом 

июль 2018 года Администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение" Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области; 
староста д. Минулово. 

Акт приема-
передачи 
объекта 
заказчику 
подрядчиком 

Работы 
приняты по 
акту приема 
передачи 

12. Приобретение ЩПС для 
подсыпки грунтовой дороги 
в д. Минулово 

 Администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение" Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 

  



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

май-июнь 2018 
года 

Администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение" Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 

Заключение 
муниципального 
контракта 

Контракт 
заключен 
07.08.2018 

12.2. Приобретение ЩПС для 
подсыпки грунтовой дороги 

июнь-июль 
2018 года 

Подрядная организация Проведение 
работ по 
подсыпке ЩПС 
ям на грунтовой 
дороге  

Произведена 
поставка ЩПС 
для подсыпки 
грунтовой 
дороги  

12.3. Приемка работ в порядке, 
установленном 
муниципальным контрактом 

июль 2018 года Администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение" Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области; 
староста д. Минулово. 

Акт приема-
передачи 
объекта 
заказчику 
подрядчиком 

Работы 
приняты по 
акту приема 
передачи 

 
II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие части территории муниципального 

образования «Щегловское сельское поселение» на 2018-2020 годы» 

 

1. Мониторинг реализации 
муниципальной программы, в 
том числе: 

    

1.1. приемка и оплата 
выполненных работ 

июль –август 
2018 года 

Администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение" Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 

Выполнение 
мероприятий по 
муниципальным 
контрактам 

Приемка и 
оплата 
произведена по 
12-ми 
контрактам 

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

Не позднее 3 
числа 
следующим за 
отчетным 

Администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение" Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области; 
МКУ «Агентство 
социальных услуг» 

Отчет по 
освоению 
объемов и 
целевых 
показателей по 
Соглашению с 
Комитетом 
Ленинградской 
области 

Ежеквартальны
е отчеты по 
освоению 
объемов 
подготовлен на 
01.04.2018, 
01.07.2018, 
01.10.2018 
01.01.2019 года  

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

июль –август 
2018 года 

Администрация МО 
"Щегловское сельское 
поселение" Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 

Приведение 
документации в 
соответствие с 
результатами 
конкурсных 
процедур 

корректировка 
не требуется 

 
 

 
Глава администрации поселения 
 
____________/Т.А. Чагусова/ 

                МП 
 


