
УТВЕРЖДЕН 
распоряжением комитета по местному  

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области 

от  20.03.2018 года № 14 

(приложение 4) 
 

ОТЧЕТ 

(ежеквартальный) 

о достижении значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету 

муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области  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 01.10.2019 года (нарастающим итогом) 

 
Наимено-

вание 

проекта 

Детализированн

ые требования к 

достижению 

целевого 

показателя 

результативност

и 

предоставленной 

субсидии в 

соответствии с 

Соглашением 

(дополнительны

м соглашением) 

Фактическ

ие 

значения 

детализиро

ванных 

требований 

к 

достижени

ю целевого 

показателя 

результати

вности 

предоставл

енной 

субсидии  

Сведения об объемах финансирования  Исполнено на 01.10.2019 (нарастающим 

итогом) 

Исполнено за последний квартал 2019 года Неиспо

ль-

зованн

ый 

остаток  

межбюд

жет-

ного 

трансфе

рта 

(рублей) 

Всего 

(рублей) 
За счет 

средств 

областного 

бюджета 

(рублей)* 

За счет 

средств 

бюджета 

муницип

ального 

образова

ния 

(рублей)

* 

За 

счет 

средст

в 

внебю

д-

жетны

хисточ

ни-ков 

(рубле

й) * 

Перечисл

ено 

средств 

из 

областно

го 

бюджета 

в бюджет 

МО на 

01.10.201

9 года 

(нараста

ющим 

итогом) 

(рублей) 

Всего 

(рубле

й) 

За счет 

средств 

областно

го 

бюджета 

(рублей) 

За счет 

средств 

бюджета 

муницип

ального 

образова

ния 

(рублей) 

За счет 

средств 

внебюд

жетных 

источн

и-ков 

(рублей

) 

Всего 

(рублей) 
За счет 

средств 

областного 

бюджета 

(рублей) 

За счет 

средств 

бюджета 

муницип

ального 

образова

ния 

(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 
Устройство 

детской 

спортивной 

площадки в 

районе д.18 

мкр.Черная 

Речка  

г.Сертолово 

шт. 1 
3 432 

848,0 
3 086 500,0 

342 

950,0 

3 

398,0 
0 

3 432 

848,0 

3 086 

500,0 

342 

950,0 

3 

398,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Итого 
х х 

3 432 

848,0 
3 086 500,0 

342 

950,0 

3 

398,0 
0 

3 432 

848,0 

3 086 

500,0 

342 

950,0 

3 

398,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0 

0* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) 

Глава администрации МО Сертолово                           ___________    __Ю.А.Ходько_______         

                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)  

Председатель комитета финансов и 

экономике  администрации  МО Сертолово                    ___________   _И.В.Карачева______ 
                                                                                               (подпись)       (фамилия, инициалы)  

Исполнитель       Сосновская И.Г. (812) 593-38-56 (доб.220)  М.П.  



Приложение №1 

к ежеквартальному 

отчету 
                                                                                                     на 01.10.2019 года  

 
Ежеквартальный отчет  

Администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана 

мероприятий («дорожной карты»)  

по достижению значения целевого показателя результативности предоставленной 

субсидии из областного бюджета («Дорожная карта») 

 

 Наименование проектов 

и мероприятий по их 

реализации 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

Состояние 

исполнения 

I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): 

«Благоустроенный город Сертолово» на 2017 – 2022 годы 

1. Устройство детской 

спортивной площадки в 

районе д. 18 мкр. Черная 

Речка г.Сертолово и 

приобретение Вазонов 

на ножке 

В сроки, 

предусмотре

нные 

муниципаль

ным 

контрактом, 

но не 

позднее 

31.12.2019 г. 

Сертоловское 

муниципально

е учреждение 

«Оказание 

услуг 

«Развитие» 

Организация 

детской 

спортивной 

зоны для 

обеспечения 

занятости и 

развития 

детей 

Организация 

детской 

спортивной 

зоны для 

обеспечения 

занятости и 

развития 

детей и 

установка 

вазонов на 

ножке 

1.1. Проведение конкурсных 

процедур по 

определению 

подрядчика в 

соответствии с 

федеральным законом 

№44-ФЗ от 05.04.2013 г. 

март-апрель 

2019 г. 
Сертоловское 

муниципально

е учреждение 

«Оказание 

услуг 

«Развитие» 

Размещение 

аукционной 

документаци

и, 

определение 

подрядчика 

Извещение 

на 

выполнение 

работ 

размещению 

на сайте гос. 

закупок в 

марте 2019 г. 

1.2. Заключение 

муниципального 

контракта по 

результатам проведения 

конкурсных процедур 

апрель-май 

2019 г. 

Сертоловское 

муниципально

е учреждение 

«Оказание 

услуг 

«Развитие» 

Заключение 

муниципаль

ного 

контракта 

Заключен 

муниципальн

ый контракт 

№16/19-К от 

22.04.2019 

Заключен 

договор 

№35/04/19 от 

10.06.19 на 

поставку 

вазонов 

1.3. Выполнение работ по 

устройству детской 

спортивной площадки в 

Июнь 2019   Сертоловское 

муниципально

е учреждение 

Устройство 

детской 

спортивной 

Исполнено: 

Муниципаль

ный контракт 



районе д. 18 мкр. Черная 

Речка г.Сертолово и 

приобретение вазонов 

на ножке 

«Оказание 

услуг 

«Развитие».  

площадки в 

районе д. 18 

мкр. Черная 

Речка и 

приобретени

е вазонов на 

ножке 

№16/19-К от 

22.04.2019,  

договор 

№35/04/19 от 

10.06.19 на 

поставку 

вазонов 

2. Приемка объекта в 

порядке, установленном 

муниципальным 

контрактом 

Июнь 2019 Сертоловское 

муниципально

е учреждение 

«Оказание 

услуг 

«Развитие».  

Подписание 

акта приема-

передачи 

объекта 

подрядчиком 

заказчику 

Акт приема 

передачи №1 

от 17.06.2019 

Акт приема 

передачи №1 

от 28.06.2019 

I. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы): 

«Благоустроенный город Сертолово» на 2017 – 2022 годы 
 

1. Мониторинг 

реализации 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы), в том 

числе:  

На весь 

период 

исполнения 

муниципал

ьной 

программы 

в 2019 году 

Администраци

я 

муниципальног

о образования 

Сертолово 

Всеволожского 

муниципальног

о района 

Ленинградской 

области 

Реализация 

муниципаль

ной 

программы в 

полном 

объеме в 

2019 году 

На весь 

период 

исполнения 

муниципальн

ой 

программы 

2019 года 

1.1. приемка и оплата 

выполненных работ 

Приемка 

работ- 

июнь 2019, 

оплата – 

июль 2019 

Сертоловское 

муниципальное 

учреждение 

«Оказание 

услуг 

«Развитие». 

Акт приема-

передачи 

объекта 

Работы 

выполнены, 

оплата 

проведена 

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, 

не позднее 

3-го числа 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

кварталом  

Администраци

я 

муниципальног

о образования 

Сертолово 

Всеволожского 

муниципальног

о района 

Ленинградской 

области 

Отчет по 

освоению 

объемов 

целевых 

показателей 

по 

Соглашению 

с Комитетом 

Предоставлен 

отчет по 

состоянию на 

01.04.2019 г. 

01.07.2019 г. 

01.10.2019 



в соответствии с 

Соглашением  

2. Корректировка 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) и 

Соглашения по итогам 

проведения 

конкурсных процедур, 

предусмотренных 

законодательством 

В случае 

образовани

я экономии 

средств в 

результате 

конкурсных 

процедур 

Администраци

я 

муниципальног

о образования 

Сертолово 

Всеволожского 

муниципальног

о района 

Ленинградской 

области 

Наиболее 

эффективное 

использован

ие 

бюджетных 

средств 

Корректиров

ки не 

требуется 
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