


1 

 
 

 

Приложение  

к ежеквартальному отчету 
            на 01.07.2019 года  

Ежеквартальный отчет  

Администрации муниципального образования Кобринского сельского поселения 

Гатчинского муниципального района о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной 

карты») по достижению значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии  

 
 Наименование проектов 

и мероприятий по их 

реализации 

Срок 

исполнения * 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

Состояние 

исполнения 

1. Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое 

развитие муниципального образования Кобринское сельское поселение 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020годы» 

 

1. Проведение конкурсных 

процедур и заключение 

муниципального 

контракта на выполнение 

работ 

2-3 квартал 2019 

года 

 

Администрация 

Кобринского 

сельского 

поселения 

Гатчинского 

муниципального 

района 

Заключение 

муниципального 

контракта 

Конкурсные 

продедуры 

проведены. 

Контракт 

заключен 

1.1. Ремонт автодороги: 

участок по ул. 

Центральная (проезд к д. 

№ 12-б) 

 

3 квартал 2019 

года 

Подрядная 

организация 

Восстановление 

асфальтового 

покрытия части 

автомобиль 

ной дороги 

Конкурсные 

продедуры 

проведены. 

Контракт 

заключен 

1.2. Обустройство 

пешеходного тротуара 

вдоль автомобильной 

дороги ул. Центральная 

на участке от ул. 

Советских воинов до ул. 

Зеленая пос. Кобринское 

 

3 квартал 2019 

года 

Подрядная 

организация 

Восстановление 

асфальтового 

покрытия части 

автомобиль 

ной дороги 

Конкурсные 

продедуры 

проведены. 

Контракт 

заключен 

1.3. Приемка объектов в 

порядке, установленном 

контрактом 

 сентябрь 2019 

года 
 

Администрация 

Кобринского 

сельского 

поселения 

Гатчинского 

муниципального 

района 

Акт-приемки  

передачи объекта 

заказчику 

подрядчиком 

Конкурсные 

продедуры 

проведены. 

Контракт 

заключен 

2. Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-

экономическое развитие муниципального образования Кобринское сельское 

поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 

2018-2020 годы» 

 

1. Мониторинг реализации 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы), в том 

числе:  

По мере 

необходимости 

Администрация 

Кобринского 

сельского поселения 

Гатчинского 

муниципального 

района 

Подготовка 

соответсвующей 

документации 

 

1.1. приемка и оплата 

выполненных работ 

сентябрь 2019 

года 

Администрация 

Кобринского 

сельского поселения 

Акт приемки 

передачи объектов 

заказчику 

Конкурсные 

продедуры 

проведены. 
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 Гатчинского 

муниципального 

района 

подрядчиком Контракт 

заключен 

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  

Ежекварталь-

но, до 3-го 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

Администрация 

Кобринского 

сельского поселения 

Гатчинского 

муниципального 

района 

Отчет по 

освоению объемов 

и целевых 

показателей по 

Соглашению с 

комитетом 

Отчеты 

подготовле- 

ны на 

01.04.2019 ; 

на 

01.07.2019 

2. Корректировка 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) и 

Соглашения по итогам 

проведения конкурсных 

процедур, 

предусмотренных 

законодательством 

При 

корректиров-ке 

местного 

бюджета 

Администрация 

Кобринского 

сельского поселения 

Гатчинского 

муниципального 

района 

Наиболее 

эффективное 

использование 

бюджетных 

средств 

Конкурсные 

продедуры 

проведены. 

Контракт 

заключен 

 

 

 


