

ОТЧЕТ
об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»
по состоянию на 01.10.2016 года (нарастающим итогом)
Цвылёвское сельское поселение Тихвинского муниципального района

Наимено-вание проекта
Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением
Фактические показатели результа-тивности использования субсидии
Сведения об объемах финансирования
Исполнено на 01.10.2016 (нарастающим итогом)
Исполнено за последний квартал 2016 года
Неисполь-зованный остаток  межбюджет-ного трансферта (рублей)



Всего (рублей)
За счет средств областного бюджета (рублей)
За счет средств местного бюджета (рублей)
За счет средств внебюд-жетных источни-ков
(рублей)
Всего (рублей)
За счет средств областного бюджета (рублей)
За счет средств местного бюджета (рублей)
За счет средств внебюджетных источни-ков
(рублей)
Всего (рублей)
За счет средств областного бюджета (рублей)
За счет средств местного бюджета (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

1. Обустройство асфальтобетонного покрытия дорог и приобретение контейнеров для сбора и вывоза мусора вдоль дорог



1221600
1141600
60000
20000
1147823
1082380,89
49081,58
16360,53
1147823
1082380,89
49081,58
16360,53
59219,11

1.1. Ремонт асфальтобетонного покрытия подъезда к д.№17,19 п. Цвылёво

471 м2
471 м2
453432
423737,7
22270,73
7423,57
430000
408500
16125
5375
430000
408500
16125
5375
15237.7

1.2. Ремонт асфальтобетонного покрытия подъезда к д.№32,34 п. Цвылёво
540 м2
540 м2
519823
485780,89
25531,58
8510,53
519823
485780,89
25531,58
8510,53
519823
485780,89
25531,58
8510,53
0

1.3. Закупка контейнеров под ТБО

61 шт.
44 шт.
248345
232081,41
12197,69
4065,90
198000
188100
7425
2475
198000
188100
7425
2475
43981,41
Итого


1221600
1141600
60000
20000
1147823
1082380,89
49081,58
16360,53
1147823
1082380,89
49081,58
16360,53
59219,11
Глава администрации поселения   ____________        Н.В. Карась



Согласовано:                                                                председатель комитета  по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                   (подпись)          (фамилия, инициалы)





Руководитель финансового органа    ___________   ___Н. Д. Васильева_____




                                                                    (подпись)       (фамилия, инициалы)



_____________
______________________

Исполнитель       В.А. Ефимов   (81367) 37-276



(подпись)                           
(фамилия, инициалы)

                            (фамилия, инициалы)   (номер телефона)








Приложение № 1
к ежеквартальному отчету
___________года № __

Ежеквартальный отчет на 01.10.2016 г
Администрации Цвылёвского сельского поселения 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
Реализация мероприятий муниципальной программы
1.
Ремонт асфальтобетонного покрытия подъезда к д.№17,19 п. Цвылёво 
1.1.
Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района
Заключение муниципального контракта
Муниципальные контракты заключены
1.2.
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги
20 июля 2016 г.
ИП «Фёдоров Сергей Александрович»
Благоустройство дорог  сельских населенных пунктов Цвылёвского сельского поселения.
Работы выполнены
1.3.
Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района
Акт приема  - передачи объектов заказчику подрядчиком
Объект принят
2.
Ремонт асфальтобетонного покрытия подъезда к д.№32,34 п. Цвылёво
2.1.
Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района
Заключение муниципального контракта
Муниципальные контракты заключены
2.2.
Выполнение работ по ремонту подъезда



20 июля 2016 г.
ИП «Фёдоров Сергей Александрович»
Благоустройство дорог  сельских населенных пунктов Цвылёвского сельского поселения.
Работы выполнены
2.3.
Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района
Акт приема  - передачи объектов заказчику подрядчиком
Объект принят
3.
Закупка контейнеров для ТБО
В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района
Акт приема  - передачи объектов заказчику подрядчиком







Контроль за реализацией муниципальной программы
1.
Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 




1.1.
приемка и оплата выполненных работ
В течение периода действия муниципального контракта
Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района
Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки

1.2.
подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
Ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района
Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
Отчет на 01.10.2016 подготовлен
2.
Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
При корректировке местного бюджета
Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района
Наиболее эффективное использование бюджетных средств



Глава администрации Цвылёвского сельского поселения

__________/Н. В. Карась/
МП



