
U 1 Ч Е Т
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального 
образования Копорское сельское поселение на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № З-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 01.01.2019 года (нарастающим итогом)
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Сведения об объемах финансирования
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Исполнено на 01.01.2019года (нарастающим 
итогом)_______
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Исполнено за последний квартал 2018 года
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(рублей)

За счет 
средств 

областног 
о бюджета 
(рублей)
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1 10 11 12 13 14 15 16
Приобретение трактора для 
благоустройства 
территории_______________

730000,0 650000,0 50000,0 30000,0 730000,0 650000,0 50000,0 30000,0 730000,0 650000,0 50000,0 30000,0 0,00

Приобретение и установка 
контейнерных площадок в 
с.Копорье________________

450000,0 414000,0 25000,0 11000,0 450000,0 414000,0 25000,0 11000,0 450000,0 414000,0 25000,0 11000,0 0,00

Итого 1180000,0 1064000,0 75000,0 41000,0 1180000,0 1064000,0 75000,0 41000,0 1180000,0 1064000,0 75000,0 41000,0 ,00
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Приложение
к ежеквартальному отчету 

на 01.01.2019 года

Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского 
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

Ответственны 
й исполнитель

Ожидаемый
результат

Состояние
исполнения

I. Реализация мероприятий муниципальной программы 
«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 

формах на территории административного центра Копорского сельского поселения в 2018»
1. Приобретение трактора 

в с. Копорье
Октябрь
2018

Администрация
Копорского
сельского
поселения;
Подрядная
организация

Формирование 
материально- 
технической 
базы для 
содержания 
территории и 
дорог местного 
значения

Выполнено

1.1. Подготовка конкурсной 
документации и 
проведение конкурсных 
процедур

Август
2018

Администрация
Копорского
сельского
поселения

Заключение 
муниципальног 
о контракта

Выполнено

1.2. Поставка трактора Сентябрь
2018

Подрядная
организация

Приобретение 
трактора для 
благоустройств 
а территории, 
содержания 
дорог в 
с.Копорье

Выполнено

1.3. Приемка и оплата 
поставки трактора

Октябрь
2018

Администрация
Копорского
сельского
поселения

Своевременны 
й расчет с 
поставщиком

Выполнено

2. Приобретение и 
установка контейнерных 
площадок в селе Копорье 
по адресам: напротив 
многоквартирного дома 
№ 19; у проезда между 
многоквартирными 
домами №5 и №6; у 
проезда между 
многоквартирными 
домами №6 и №7; у 
дороги возле 
многоквартирного дома 
№12;
у дороги возле 
многоквартирного дома 
№ 18

Ноябрь
2018

Администрация
Копорского
сельского
поселения;
Подрядная
организация

Совершенствов 
ание системы 
сбора и вывоза 
ТКО,
способствуют;
ей охране
здоровья
населения и
окружающей
природной
среды

Выполнено

2.1. Подготовка конкурсной Август - Администрация Заключение Выполнено



документации и 
проведение конкурсных 
процедур

октябрь
2018

Копорского
сельского
поселения

муниципальног 
о контракта

2.2. Поставка и установка 
контейнерных площадок

Ноябрь
2018

Подрядная
организация

Контейнерные
площадки,
соответствуют;
ие
требованиям 
действующих 
норм и правил

Выполнено

2.3. Приемка и оплата 
поставки и установки 
контейнерных площадок

Ноябрь
2018

Администрация
Копорского
сельского
поселения

Своевременны 
й расчет с 
поставщиком

Выполнено

II. Контроль реализации муниципальной программы «О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории 
административного центра Копорского сельского поселения в 2018 году»

1. Мониторинг реализации 
муниципальной 
программы, в том числе:

Май-ноябрь
2018

Администрация
Копорского
сельского
поселения

Выявление 
недостатков и 
нарушений

Выявление 
недостатков и 
нарушений

1.1. приемка и оплата 
выполненных работ

Октябрь
2018

Администрация
Копорского
сельского
поселения

Исполнение 
муниципальног 
о контракта в 
полном объеме 
и в
установленные
сроки

Исполнение 
муниципального 
контракта в 
полном объеме и 
в установленные 
сроки

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

Ежеквар 
тально, 

не позднее 
3-го числа 

месяца 
следующим 
за отчетным 

периодом

Администрация
Копорского
сельского
поселения

Предоставлени 
е в комитет 
сведений о 
результативное 
ти
расходования
субсидии

Отчет 
подготовлен по 
состоянию на 

01.07.2018; 
01.10.2018; 
01.01.2019

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

В течение 
месяца 
после 

конкурсных 
процедур

Администрация
Копорского
сельского
поселения

Наиболее
эффективное
использование
бюджетных
средств,
реализация
муниципально
й программы в
соответствии с
конкурсными
процедурами

Заключено 2 
дополнительных 

соглашения, 
корректировка 
программы не 

требуется


