
ОТЧЕТ 
(ежеквартальный) 

о достижении значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального 
образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района 

 на реализацию областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета 

муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 
по состоянию на 01.04.2019 года (нарастающим итогом) 

Наименование проекта Детализиро
ванные 

требования 
к 

достижени
ю целевого 
показателя 
результати

вности 
предоставл

енной 
субсидии в 

соответстви
и с 

Соглашени
ем 

(дополните
льным 

соглашение
м) 

Фактическ
ие значения 
детализиро

ванных 
требований 

к 
достижени
ю целевого 
показателя 
результати

вности 
предоставл

енной 
субсидии  

Сведения об объемах финансирования Перечислен
о средств из 
областного 

бюджета 
бюджету 
МО на 

01.04.2019г
ода 

(нарастаю
щим 

итогом) 
(рублей) 

Исполнено на 01.04.2019 (нарастающим итогом) Исполнено за последний квартал 2019 года Неиспо-
льзованны
й остаток  
средств 

областного 
бюджета на 
01.04.2019г. 
(нарастаю

щим 
итогом)(ру

блей) 

Всего 
(рублей) 

За счет 
средств 

областного 
бюджета 
(рублей)* 

За счет 
средств 
бюджета 

МО  
(рублей)* 

За счет 
средств 
внебюд-
жетных 

источни-
ков 

(рублей) 
* 

 Всего 
(рублей

) 

За счет 
средств 

областного 
бюджета 
(рублей) 

За счет 
средств 
бюджета 

МО 
(рублей) 

За счет 
средств 

внебюдже
тных 

источни-
ков 

(рублей) 

Всего 
(рублей) 

За счет 
средств 

областного 
бюджета 
(рублей) 

За счет 
средств 

бюджета 
муниципа

льного 
образован

ия 
(рублей) 

За счет 
средств 
внебю-

джетных 
источни-

ков 
(рублей) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Выполнение работ 
по ремонту участка 
автомобильной 
дороги по улице 
Центральной у дома 
№ 46, участка 
автомобильной 
дороги по улице 
Школьной,  
участка 
автомобильной 
дороги у 
многоквартирного 
дома №3 деревни 
Коськово 

 
 

264,1 м2 
 
 
 

396,0 м2 
 
 
 
 
 

186,3 м2 
 

 
 

 
 

0м2 
 
 
 
 

0м2 
 
 
 

0м2 

 
1085800,00 

 
10288800,00 

 
55000,00 

 
2000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
10288800,00 

Итого х х 1085800,00 10288800,00 55000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10288800,00 
* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) 

Глава администрации муниципального образования    ___________    Степанов М.А.         

                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)     

Руководитель финансового органа   муниципального образования     ___________      Боровская Н.Н..   

 

                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)      

Исполнитель       Боровская Н.Н.. т. (881367)43137     
  

                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)        



Приложение  
к ежеквартальному 

  отчету на 01.04.2019 
 

 
Ежеквартальный отчет  

Администрации муниципального образования Коськовское сельское поселение о 
ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)  

по достижению значения целевого показателя результативности предоставленной 
субсидии  

 Наименование проектов 
и мероприятий по их 

реализации 

Срок 
исполнения 

* 

Ответственны
й исполнитель 

Ожидаемый 
результат 

Состояние 
исполнения 

I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): 
«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих 

полномочий на территории Коськовского сельского поселения» на 2019-2021 годы 

1. Ремонт участка автомобильной дороги по улице Школьной д.Коськово, ремонт подъезда у 
дома №46 по улице Центральной, ремонт автомобильной площадки у первого подъезда 
многоквартирного дома №3 д.Коськово 

1.1. проведение конкурсных 
процедур и заключение 

муниципального 
контракта на выполнение 

работ 

 
2-3 квартал 
2019 года 

администрация 
сельского 
поселения 

Тихвинского 
муниципальног

о района 

заключение 
муниципально
го контракта 

Проверка 
сметной 

документаци
и 

1.2. Выполнение работ по 
ремонту участка 

автомобильной дороги по 
улице Центральной у дома 

№ 46, участка 
автомобильной дороги по 

улице Школьной, 
участка автомобильной 

дороги у 
многоквартирного дома 
№3 деревни Коськово 

 
 

3 квартал 
2019 года 

 

подрядная 
организация 

ремонт участка 
автомобильной 

дороги по 
улице 

Центральной у 
дома № 46, 

участка 
автомобильной 

дороги по 
улице 

Школьной, 
участка 

автомобильной 
дороги у 

многоквартирн
ого дома №3 

деревни 
Коськово 

 
В первом 
квартале 

работы не 
проводились 

1.3 Приемка объекта в 
порядке, установленном 

муниципальным 
контрактом 

 
сентябрь 
2019 года 

администрация 
Коськовского 

сельского 
поселения 

Тихвинского 
муниципальног

о района 

акт приема-
передачи 
объекта 

заказчику 
подрядчиком 

В первом 
квартале 

контракт не 
заключен 

     
II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): 

«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих 



полномочий на территории Коськовского сельского поселения» на 2019-2021 годы 
1. Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  
1.1. приемка и оплата 

выполненных работ 
не позднее 

декабря  
2019 года 

 

администрация 
Коськовского 

сельского 
поселения 

Тихвинского 
муниципальног

о района 

Акт приемки 
законченных 

работ по 
ремонту 

В первом 
квартале 

работы не 
проводились 

1.2. подготовка 
ежеквартальных отчетов о 
достижении значения 
целевого показателя 
результативности 
предоставленной 
субсидии из областного 
бюджета и о расходах 
бюджета муниципального 
образования, источником 
финансового обеспечения 
которых является 
субсидия, 
в соответствии с 
Соглашением 

не позднее 
3-го числа 

месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом 

администрация 
Коськовского 

сельского 
поселения 

Тихвинского 
муниципальног

о района 

Мониторинг 
освоения 
объемов 
средств и 
целевых 

показателей по 
Соглашению с 

Комитетом 

Отчет 
подготовлен 

по 
состоянию 

на 
01.04.2019 

года 

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

При 
корректиров
ке местного 

бюджета 

администрация 
Коськовского 

сельского 
поселения 

Тихвинского 
муниципальног

о района 

наиболее 
эффективное 

использование 
бюджетных 

средств 

В первом 
квартале 

корректиров
ки не 

проводилось 

 
* срок исполнения по факту оплаты выполненных работ 
 
 

Глава администрации  
Коськовского сельского поселения 
 
____________/М.А. Степанов/ 

 


