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Приложсние
к ежскварта,льному отчсгу

Муничипального образования город Волхов Волховского
муниципального района ЛенинФадской обласги

на 0l,04.20l9 г.

Еrкеквартальный отчет

Адмиtlистрации муниципiльного обра:}овапия Волховский муниципальныЙ район
о ходе реализациU Плsна мероприятий ((Доро,,rrной карты)'

по достиrкенllю значешия целGвого покtзателя результативности
предоставления субсидии

Nц

п/tl

Наименование проектов и

мероприятий по их

ремизации

Срок
исполне rlя

огвgгсгвенн ый
исIlо]I!lитель

Ожидаемый рсзультат состояние исполнения

l. Реализация мероприятий мушяципальной программы (подпрогр8ммы)l

<Устойчllвое обществевное ра]витие в мо го Волховr>

l Благоусгройсгво
пешеходной зоны в парке

имени 40-лsгия ВЛКСМ
по Волховскому
проспскry в г. Волхов
(укладка брусчатки,

усгацOвка МАФ, опор со

свстильниками)

4 квартал
20l9года

АдминясФация
волховского
муниципального

района

заключсно соглаше!tис J{9

3/27 от l8.02.20l9 г. с
КомrгсIом о предосгавлýнии
субсидии из обласгного
бюлксга ленинградской
облас]и. подготовлепа

докумекrацrur для внес€яшя

соотвстст8ующсй закупки в

плав-график закупок и rrлан

захупок адIrинистрдlии, дrя
послсдующсго провсденця
конкурсных процедур.

Провсдсние конкурсных
процедур и зalключение

муниципalльного
коЕтракта яа выполltснис

работ

2 квартал

20t9г.
,dlм ин исграr шя

волховскоl-о
муниципмьпого

района

заключепис
муниципальног!
KoHTpltкTa

бу,tсг заключен
мулиципальвый кокгрtlкт

|.2. Провсдснис работ по
благоусФойсгву
пошсходной зоны в паркс
имени 40-лсгия ВЛКСМ
по Волховскому
проспекry в г. Волхов
(укладка брусчатки,

овка МАФ, опор со

светильниками)

3_4 квартал

20l9 года
ПодрядЕая
оргаrrизация

Проведены рsбоrь! по
благоусгройсгЕу
псшеходной зоны в парке

имсни 40-лgtия ВлксМ
по Волхо8скому
проспекry в г. Волхов с
целью повыщепие уровня
благоусФоЯФва
тсрритории.
способgгвующей
комфортной
жи]недеятельности
t!lселения горола

будуг проведены работы по

благоусгроПству пешеходной

зоны в паркс имсни 40-лсгия

BJlKcM по Волховскому
проспскгу в г. Волхов с

целью повышенис уровня
благоустройсгва террrrrории,
способсгвующей комфоргвой

жизнедеятсльности нrlсслеяия

города

Приемка обьекга в

порядкс, установленяом
контрактом

В сроки
пр9дусмотренн
ые контрактом,
по не llозднсе
окгября 20l9г.

Админисграция
волховского
муниципального

района

^к.присмки 
передачи

объекга закаJчику
подрядчиком подписаны

будет осущесгвлсна присмка
объскга зак&зчиком от
подрядчика на основании
подписанного акта присмки

псредачи

1.4, оплата выполненных

работ

Окгябрь
20l9года

Ддминистрцци'
волховского
NtунициllaU!ьного

райоllа

Вылолненные и принятые

работы Администрация
Волховского
муниципмы{ого района
оIшачены в полllом
объеме

Буд}т выполнены, приняты и

оплачены работы в лолном
объеN.{с

Благоусгросннал
псшсходнм зона в парке
имени 40-летия ВЛКСМ
по Волховскому
проспскгу в г, Волхов

1.1.

|.3.



ll. Контроль реалlt]ации муltиципальной программы (подпрогр8ммы)i
(Усrойчивое обществеflное развrпие в МО гgродВолхов>

Будсг исполвсна
мупиципаJIьная проФilмма по
мероприJtтию,
запланировавному на 20l9г.

Админисграция
Волховского
муниципального

района

испо-,tнение
ltlуниципtrльной
прогрlмliы по
мероприятию|
заплапированному на
20l9г.

До полного
исполRения
муниципаJlьной
прогрitммы по

меролриятиlо,
запланированн
ого uа 20l9г.

l Монrгоринг реализаlии
муниципаJlьной
прог?аммы
(подпрофаммь0, в том
числе:

Акт-приемки персдачи
объеmа заказчику
llодрядчиком, полная

оллата вы|lолненных

работ

будЕт осуществлена приемка
объекга заказчиком от
подрядчика на осЕовilнии
подписанного акга прйемки
передачи и произведена
оплата работь! в полном
объемс

В сроки,
прсдусмотренн
ыс контрактом
но не позднсс

декабря 20l9
года

Адм и вистрация
волхоаского
муниципального

района

rlрисмка и оплата
выгtолненных работ

Монrrгоринг освоения
объеttов срсдgгв и

целевых показателей по
соглашению с Комитсгом

Сформировав
сж9кваргальный отчет о

достижсtlии значсния

цслевого показателll

результативности
предоqтавления субсидии и о

расходах бюдж9та
муниципаllьного образоваtlия,
источником финанаового
обсспсчсния кOгорых
являrгся субсидия,
в соотв€тствии с
соглаtltением по сосгояяию
rra 01,04.20l9г.

Ежеквартально
не позднее 3-го
числа месяца,
следующсго за
отчетвым
кварталом

ддминисфация
Волховского
муниципаJrьного

района

1 подготовка
сжсквартальных отчетоа о

достижснии значения
цслсвого показателя

результативцости
предоставлсциJl субсидии
и о раýходах бюджй?
муниципмьпого
образования, исгочником

финансового обесrtеч9ttия

которых яаJuется
субсиди{,
в соотвстствии с
соглашсниýм

Булет провелеяа при
обра?овании экономии

дсноквых срсдств после
провеленlrJl конкурсньrх

процед}т.

Админисграция
волховского
муниципiцьного

райова

Наиболсе эффекгивное
исгlопьзованис

бюджсгных средсгв

При
образовании
экономии
ден€7кных
средств в

результатс
проведения
коlIкурсных
процедур

,| Корреrгировка
муниципальной
проФаммы
(подпрограммы) и

соглашения по итогам
проведеция конкурсных
процедур|

предусмOтренных
законодатсльqтвом

Председатсль комит9та по ЖКХ, жилищной политик9 С.Е. Гаврилова

Исл. В,Л. Веселкова. Тел. 8(8l363)78990

I. l.


