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Приложение Nэ l
к е7r(еквартмьному отчеry

на 01.10.20l8 года

Ежеквартмьный отчет
Администрации Пашского сельского поселения Ленингралской области

о коде реализации плана мероприятий ((дорожной карты))) по достижению целевых показателей

результативности использования субсидии мероприятий (<!орожная карта)) по ДОСТИЖеНИЮ ЦеЛеВЫХ

покiвателеи .1ьтативности испо,.l ьзован ия сидии

ожидаемый

результат

состояние
исполнения

ответственный
исполнитель

Наименование мероприятия Срок
испоJ] llения

Реализация мероприятий муниципальной программы <Устойчивое развитие территории

муниципального образования Пашское сельское поселение на 20l8-2022 годы)
I

объявлен
элекгронный
аукцион, заключен

Муниuипальный
контракт. Работы
8ыполнены в

соотвgтствии с Мк
и ТЗ. ,Щорога в

деревне Рыбежно

приведена в

соответствие с
нормативами.

Ремонт дороги в деревне
Рыбежно

3-4 KBapTar Администрация
Мо "Пашское
сельское

поселение"

Волховского
мунициllал ьного

района
Ленингралской
области

,.Щорога в леревне
Рыбежно
приведена в

соответствие с
нормати вами

I

1.1. Проведение конкурсных
процедур и закJlючение

муниципаJlьного контракта на

выполнение работ

Администрация
Мо "Пашское
сельское

поселение"

Волховского
муниципаlьllого

района
Лени нградской

области

заклкlчение

муниципаJIьного
контракта

Муниципальный
контракт закJIючен

1-2 квартал

20l 8 года

l.]. Выполнение работ по ремонту
дороги в деревне Рыбежно
3200 м.кв./900 м.п.

3-4 квартал

20 l 8 года

Полрялная

организация

Полное
выполнение работ
в соответствии с

заключенным
контрактом,

Работы
выполнены а

соответствии с Мк

l .з. Приемка объекга в порядке,

установленном муниципальным
контраrгом

3-4 квартал

20l8 года

Администрачия
Мо "Пашское
сельское
поселение"

Волховского
муниципального

района
Ленинградской
области

Акт приема-

передачи объекга
заказчику
подрядчиком

Работы
приняты.Акг Nl l
от 3 l .07.20l8г



работы выполнены

в соответствии с

МК, приняты и

оплачены.

3-4 квартал

20l8 года

Администрация
Мо "Пашское
сельское

поселениеll

Волховского
муниципalльного

района
Ленинградской
области

Полностью

выполнены

работы в

соответствии с

заключенными
контракгами.

1.1. приемка и otulaтa выполненных

работ

огчет по

освоению
объемов и

целевых
показателей по

соглашению с

комитетом
Ленинградской
области

подготовлен и

сдан отчет по
состоянию на

01.10.20l8г.

1.2. Подготовка ежеквартальных
отчетов по освоению объемов в

соответствии с Соглашением

не позднее

3 числа

следующим
за отчетным
периодом

Пр"
корректиров
ке местного

бюджета

Ддминисr,рация

Мо "Пашское
сельское

поселение"

Волховского
муниципального

района
Ленингралской
области

Корректировка муниципал ьной

программы и Соглашения tIo

итогам проведения конкурсных

процедур, предусмотренных

законодательством

)

Глава администрации
мо Пашское сельское поселение /А.Т. Кулиманов /

Администрачия
Мо "Пашское
сельское

поселение"

Волховского
МУНИЦИПZLПЬНОГО

района
Ленинградской
области

Проведена

корректировка в

связи с экономией

денежных средств

по результатам
проведения

конкурсных
процедур

Наиболее
эффективное

использование
бюджетньж
средств



Старосты
населенlJых

пунктов.

? Ремонт дороги ул. Лесная в

поселке Рыбежно Пашского
сельского поселения

З-4 квартал Администрация
МО "Пашское
сельское

поселен ие"

Волховского

муниципального

района
Ленинградской
области

.Щорога ул.Лесная
в поселке

Рыбежно
приведена в

соответствие с

нормативами

объявлен
элекTронный

аукцион, заключен

Муниципальный
контракт. Работы

выполнены в

соответствии с Мк
и ТЗ, ,Щорога

ул.Лесная в

поселке Рыбежно

приведена 8

соответствие с

нормативами

2 ] Проведение конкурсных
процедур и заключение

муниципаJlьного контракга на

выполнение работ

3 квар,гал

20l 8 года

Администрация
Мо "Пашское
сельское

поселение"

Волховского
муниципального

района
Ленинградской
области

заключение
муниципального
контракта

Муниципальный
контракт заключен.

2,2 Ремонт дороги ул. Лесная в

поселке Рыбежно Пашского
сельского поселения

З480 м.кв./870 м.п.

3-4 квартал

20l 8 года

Подрялная

организация

Полное
выполнение работ
в соответствии с
заключенным
контакюм.

Работы
выполнены в

соотвgгствии с Мк

2,з, Приемка объекта в порядке.

установленном муниципаJIьным

контракгом

3-4 квартшr

20 ] 8 года

Администраuия
Мо "Пашское
сельское

поселение"

Волховского
муниципального

района
Ленинградской
области
Старосты
населенных
пунктов.

Акт приема-

передачи объекта

заказчику
подрядчиком

Работы
приняты.Акт J,{! l

от 20.08.20l8г.

II. Контроль за реализацией муниципмьной программы кУстойчивое ра}витие территории
муниципального образования Пашское cerlbcKoe поселение на 20l8-2022 годы>

l Мониторинг реализации
муничипальной программы. в

том числе:


