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Приложение
к ежеквартальному отчету

на 01.01.2020 года

о ходе реализации Плана мероприятий (<<щорожной картьп>) по достижению значепия

, целевого показателя результативности предоставления субсидии

Ежеквартальный отчет

ответственный
исполнитель

наименование
проектов и

меропрпятий по их

на территории г.п. Мга, являющегося административным центром муниципального

оорпrо"п"ия Мгинское городское поселение Кировского муниципального района
пениrrгпалской областп>

закrпочен Мк
З4120|9 от
23.08.2019

зак.тпочение
мушщипаJIьного
контракта.

Ад\,IиIrистрация
муниципального
образования
Мгинское городское
поселение
Кировского
муниципzlльного

района
Ленинградской
области

2-З кварталl
2019 года

Проведение конкурсных
процедур и закJIючение
муницицirльного коЕтракта на
выполнение работ

работы
выполцены в

соответствии с

УСЛОВLUIМИ
технIтIеского
задаш{rI

обеспечение
санитарно-
эш{демиологиtIеск

ого благопо.rryчия
населеЕиrI,
благоустройство
сельск!D(
населенных
гryнктов.

Администация
муниципального
образования
Мгинское городское
поселение
Кировского
муниципального

района
Леншградской
области

В сроки
предусмотрен
ные
муниципальн
ым
контрактом

Выполнение работ по
обустройству контейнерrшх
площадок дlя сбора ТКО в

д.Муя (2шт), д.Солоryбовка
(2шт), л.Лезье (2шт),

д.Войтолово (1шт.),

п.ст.Солоryбовка (l шт),
п.Новая Маlryкса ( l шт.),

д.Кирсино (1шт)

акт приемки работ
от 16.10.2019 ]фl

Акт приема-
передачи объекта
Подрядчиком
Заказчику.

Администрация
муниципarльного
образования
Мгинское городское
поселение
Кировского
муницип€lльного

района
Ленинградской
области

В сроки
предусмотрен
ные
муниципальн
ым
контрактом

Приемка объекта в порядке,

установленном
муниципz[льным контрактом.

@ryбoвкa(oтpегиoнальГйaBтoдopoгидoсДt{dезье>),вд.Бepезoвкa(пoул.5-мЗaпaДная
от ул. Щекгрzlльнiul 

,в .rоро"у у"ЪлЙе"и"1, в п,Апракси" 1or *рама о9 о:Nп9 jlIJ: Чi:]".jт}11_Т,l]1Yy.*1
1.rо уп.С."фнuш оТ д.Ns2Ъ 

"iopo"y 
у""пичения), вп.Ста;rая Маtryкса (по ул.Ктryбная от ул. Лодвинская в сторону

зашпочен Мк
29l20l9 от
05.08.20l9

закrпочение
муниципzrльного
контракта.

Администрация
муниципального
образования
Мгинское городское
поселение

2-3 квартшt
2019 года

Проведение конкурсных
процедур и закпючение
IчЦ/НИЦИПZrЛЬНОГО КОНТРаКТа На

выполнение работ



работы
выполнены в
соответствии с

условиrIми
техниt{еского

задания

обеспечение
соответствия
TexHшIecKI,D(
характеристик
дороги
нормативным
требованиям.

АдминистраIця
муниципzrльного
образования
Мгrдrское городское
поселеftие
Кировского
муниципального
района
Ленинградской
области

В сроки
предусмотрен
ные
муниципальн
ым
контрактом

Выполнение работ по ремоЕту
дорог в д. Солоryбовка (от

региональной автодороги до
СЩ(з<Лезье>), в д. Березовка
(по ул. 5-ая Западная от ул.
I_{ентральная в сторону

реличения), в п.Апраксин (от
храма до д.Nч8 по ул.
Школьная), в п.Новая
MarryKca (по ул.СевернаrI от

д.Ns2 в сторону увеличения), в

п.Старая Малукса (по

ул.Ктryбная от ул. Лодвинская

2.2.

акт приемки

работ от
l3.09.20l9 лъ1

Акт приема-
передачи объекта
Подрядчиком
Заказчику.

Администрация
п,ц/ницлшального
образования
Мгинское городское
поселение
Кировского
муниципчшьного

района
Ленинградской
области

В сроки
преryсмотрен
ные
муниципальн
ым
контрактом

Приемка объекта в порядке,

установленном
муншIипальным контрактом

п. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):
((СодеЙстВие участИю населеНия в осуЩествлении местного самоуправления в иных формах на

мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
l.Прошведена
приемка и оIшата

работпо акту
приемки работ от
16.10.2019 Nsl ;п/п
Ns2205 от
21.10.19,]ф2454 от
l5.1 1.19.
2.Произведена
приемка и оплата

работпо акry
цриемки работ от
1З.09.2019 Ns1 ;п/п
Ns2230 от
23.,l0.19,Ns2455 от
15.1 1.19.

исполнение
муниципальной
программы в
полном объеме в

установленные
сроки. Расчеты за
выполненные
работы.

Администрация
муниципального
образования
Мгинское городское
поселение
Кировского
муниципального
района
Леншградской
области

Не позднее
декабря 2019
года

приемка и оплата
выполненных работ

1.1.



F

подготовка ежеквартальных
отчетов о достIDкении
значения целевого показатеJlя

результативности
предоставления субсидии и о

расходд( бюджета
муншцшального образования,
источником финансового
обеспечения которых является

субсидия,
в соответствии с
соглашением

Ежекварталь
но до 3-го
числа месяца,
следдощего
за отчетным
кварталом

АдtrлишrстраIц,rя
муншрiIIаJБного
образовашля
Мгинское городское
поселение
Кrлровского
муницлшального
района
Ленинградской
области

отчет об
использовании
субсидrш и
достижении
целевьD(
показателей по
соглашению с
комитетом

Ошет подготовлен
на 01.07.2019,
01.10.2019,
01.01.2020

2. Корректировка
муншщпальной программы
(подпрограммы) и
соглашения по итогам

цроведения кончфсных
процедФ, предусмотренных
законодательством

/?

При
корректировк
е местного
бюджета

АдмишrстраIия
муницлшального
образоваI*rя
Мгинскоо городское
поселение
Кировского
муниципаJIьного

района
Лениlградской
области

Наиболее
эффективное
использование
бюджетlъrх
средств.

Корректироваrrась,
доп.согл. l от
21.08.19

wд
{/

МО Мгинское городское поселение

л.С.Яковлев/

||t./t

ry


