
Приложение № 4 к Соглашению №_____ о т "_____ "_____________2018г

ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Горбунковское сельское посе/k  ие Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в рамках государственной программы Ленинградской области 
____________________________________________ «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01 июля 2019 года_______________________ _____________ _____ __

Плановые значения показателей по 
Соглашению (гр. 4-6 Прилож. № 1) Оплачено подрядчику 

(Кассовые расходы МО, 
по платежным 

поручениям) руб. (*,**)

Наименование направления расходования средств, 
наименование объектов Программы (целевое 

назначение субсидии)

Целевые 
показатели 
результата 
вности, км 

(* .***)

Объем финансирования в 2018
году, руб. (* ,**)

Выполнено руб. {*,**) 11ринято в 
эксплуатацию в 
2018г. (по акту 

приемки 
законченных 

работ)

Остаток средств, руб

Причины

№ п/п

Всего

За счет средств 
дорожного фонда

Всего

За счет средств 
дорожного фонда 

(по КС-3) Всего

За счет средств 
дорожного фонда

Всего (гр.15= 
rp.4-rp.10)

За счет средств 
дорожного фонда

неиспользо
вания

средств

л о МО ло МО л о МО
км/п.м. 

(*,***/*)
кв.м. (*)

ло
(гр 16 = гр 5- 

rp .ll)

МО
(гр. 17 = гр 6-

гр 12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16 17 18

ВСЕГО по мероприятию "Капитальный  
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения":

0,1875 858 906,00 689 700,00 169 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858 906,00 689 700,00 169 206,00
Готовится 
конкурсная 

доку метания

в том числе по направлениям

1
Ремонт автомобильных дорог общего пользования, 
местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов. ВСЕГО:

0,1875 858 906,00 689 700,00 169 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858 906,00 689 700,00 169 206,(К)
Г ОТОВИТСЯ 

конкурсная 
документация

из них:

1.1
Ремонт автомобильных дорог общего пользования, 
местного значения. ВСЕГО: 0,1875 858 906,00 689 700,00 169 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858 906,00 689 700,00 169 206,00

Готовится
конкурсная

документация

в том числе по объектам:

1 1 1

Ремонт автомобильной дороги общего пользования 
местного значения по адресу: Ленинградская область.

Ломоносовский район, Горбунковское сельское 
поселение, д. Разбегаево (фрагмент дороги от частной 

автомобильной дороги (поворот на фабрику 
«Крупская») в сторону дер. Раикут, протяженностью 

1Н7,5м)

0,1875 858 906,00 689 700,00 169 206,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 858 906,00 689 700,00 169 206,00
Г ОТОВИТСЯ 

конкурсная 
документация

1 .2
Ремонт автомобильных дорог общ ею пользования, 
местного значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов. ВСЕГО:

0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

И сполнитель Иванова Д .В  , 8 (813)76-53-799

М униципальное образование 

и.о. Главы

Главный бухгалтер

поселение Ломоносовского 
области



(
1

(

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Горбунковское 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 и городских поселков муниципальных 

образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
по состоянию на 01.07.2019 года (нараегающим итогом)

Наимеиова
■же

проектов

Детализировани Фактические
мс требования к значения

достижению детализирова
целевого иных

показателя требований к
резу л ы  а т и в н ос достижению

ти целевого
предоставления показателя

субсидии в резулыа 1 ивн
соответствии с ости
Соглашением предоставлен

(дополните, и,ни 
м соглашением)

ия субсидии

Сведения об объемах финансирования

Всего
(рублей)

'{а счет 
средств 

областного 
бюджета 
(рублей)*

За счет 
средств 

бюджета 
МО 

(рублей)*

За счет 
средств 

внебюдже 
тных 

источник 
ов 

(рублей)

Перечислено 
средств из 
областного 
бюджета в 

бюджет МО 
на

01.07.2019года 
(нарасгающи 

м итогом) 
(рублей)

Исполнено на 01.07.2019года (нарастающим 
итогом)

Всего
(рублей)

За счет 
средств 

областного 
бюджега 
(рублей)

За счет 
средств 
бюджета 

МО 
(рублей)

За счет 
средств 

внебюдже 
тных 

источник 
ов 

(рублей)

Исполнено за последний квартал 2019 года

Всего
(рублей)

За счет 
средств 

областного 
бюджета 
(рублей)

За счет 
средств 

бюджега 
МО 

(рублей)

За счет 
средств 

внебюджет 
пых 

источников 
(рублей)

Неиспользова! 
ный остаток 
средств из 
областного 
бюджета на 

01.07.20191 ода
(нарасгающи*

итогом)
(рублей)

10 16 17
Организация 
детских 
игровых и 
спортивных 
площадок в 
дер.
Горбунки 
напротив 
многокварти 
рных домов 
9, II, 14, 17,
24_________
Итого

3931137,78 1028800,00 2471200,00 431137,78

________ 2_________________ 3
Детская игровая
площадка
(закупка и
установка
игрового
оборудования)
Спортивная 
площадка 
(закупка и 
установка 
оборудования)

Исполнитель: М Н. Аленович 8-8

3931137,78
* в соответствии с Соглашением (дополнится 

И. о. главы

Начальник финансового отдела-

2471200,00 431 137,78

А. М. Акентьева

МП
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Приложение 
к ежеквартальному отчету 

на 01.07.2019 года

Ежеквартальный отчет 
Администрации муниципального образования Горбунковское сельское поселение о ходе 

реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

Наименование проектов Срок Ответственный Ожидаемый Состояние
и мероприятий по их исполнения * исполнитель результат исполнения

реализации
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): 

«Благоустройство и озеленение территории муниципального образования

1. Подготовка конкурсной 
документации

I-I1 квартал 
2019 г.

Местная администрация 
МО Горбунковское 
сельское поселение

Подготовка
конкурсной
документации

На стадии 
подготовки

2. Проведение конкурсных 
процедур по выбору 
подрядной организации

1-II квартал 
2019 г.

Местная администрация 
МО Горбунковское 
сельское поселение

Выбор и заключение 
договора с подрядной 
организацией

Н а стадии 
подготовки

3. Выполнение работ по 
организации детских 
игровых и спортивных 
площадок в дер. Горбунки 
напротив домов 
9,11,14,17,24

II-III квартал 
2019 г.

Местная администрация 
МО Горбунковское 
сельское поселение

Закупка и установка 
оборудования 
детских игровых и 
спортивных 
площадок в дер.
Г орбунки напротив 
домов 9,11,14,17,24

4. Приемка объекта в порядке, 
установленном контрактом

II-III квартал 
2019 г.

Местная администрация 
МО Горбунковское 
сельское поселение

Акт о приемке 
выполненных работ

II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): 
«Благоустройство и озеленение территории муниципального образования

Приемка и оплата 
выполненных работ

Сентябрь 2019 
г.

Местная администрация 
МО Горбунковское 
сельское поселение

Акт приемки 
выполненных работ

2. Подготовка ежеквартальных 
отчетов по освоению 
объемов в соответствии с 
соглашением

не позднее 3-го 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным 
кварталом

Местная администрация 
МО Горбунковское 
сельское поселение

Мониторинг освоения 
бюджетных средств

П одготовлен 
отчет на 
01 .07.2019г

3. 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

При
необходимости

Местная администрация 
МО Горбунковское 
сельское поселение

Мониторинг и 
корректировка работ. 
Корректировка 
муниципальной 
программы и 
Соглашения


