
Прилrожение }lb 1

к ежекварт€tльному
отчету на 01 .07.20l7r.

к Соглатттению
от 15.02.2017 года Ns42ll52

Ежеквартальный отчет
Администрации Кузнечнинского городского поселеция

приозерского муциципального района Л"""".радской области
о ходе реализации плана мероприятий (<<лорожной картьп>)

по достижецию целевых показателей результативности использования
субсидии

Наимецование мероприятия ожидаемый

I. Реализация мероприятий мунициrrаrrr"ЪИ rроffi*
<<устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Кузпечнинское
городское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области

на период 2017 года>

Устройство ограждений вокруг детски* .rrrощuдо*, 
-(пгт.КузНечное, микрораЙон КНИ, ул. Приозерское шоссе, д.4о

ул. Приозерское шоссе, д.11)

проектные, изыскательские и д
Проектно-сметные
работы

Январь-
февраль м-ц
20t7 года

Администрация
мо
Кузнечнинское
городское
поселение

Смета на
проведение

работ

состазлены и
согласованы
сметы Еа
проведение

работ
выполнено
l4.02,20t7г.

Подготовка конкурсной
док}ментации

Май - июнь
м-ц
2017 года

Администрация
мо
Кузнечнинское
городское
поселение

Размещение
заказа

Подготовлена
KOEKYPCH€UI

докр{ентация,
рilзмещен
закzв,
выполнено
05.05.2017г.

Проведение конкурсньж
процедур и заключение
муниципального
контракта

Май - июнь
м_ц
2017 rода

Администрация
мо
Кузнечнинское
городское
поселение

Определение
подрядной
организации

проведения
аукциона

Определена
подряднаlI
организация,
закJIючен
муниципальЕы
й, контракт,
выполнено
26,05,20|'7r.

Выполнение работ по
объектам:



1.5. Устройство ограждений
вокруг дотских

площадок,
Ул. Приозерское шоссе,
д.4, ул. Приозерское
шоссе, д.l l)

3 квартал
2017 года

Подрядная
организация в
соответствии с
результатами
аукциона

Устройство
ограждений
вокруг
детских
площадок

Работы
выполнены
З 1.05.2017г.

1.6. Приемка объектов в
порядке, установленном
контрактом

В сроки
предусмотре
нные
контрактом

Администрация
мо
Кузнечнинское
городское
поселение

Акт приемки-
передачи
объектов
заказчику
полпяпчикоl\л

Подписан акт
приемки_
передачи
объекта
з1 оý )оllr)

Обустройство тротуара
пгт.Кузнечное, по ул.Пионерская с установкой

к школе
пешеходцых ограждений дороги

rIодготовительные
работы
(проектные,
изыскательские и л

2.| Проектно-сметные
работы

Январь-
февраль м-ц
20Т7 года

Администрация
мо
Кузнечнинское
городское
поселение

Смета на
проведение

работ

составлены и
согласованы
сметы на
проводение

работ
выполнено
14 о), )о1'7r

2.2. Подготовка конкурсной
документации

Май-июнь
м-ц
2017 rода

Администрация
мо
Кузнечнипское
городское
поселение

Размещение
заказа

Подготовлена
KoHKypc}{arl

документация,
размещен
заказ,
выполнено
05.05.2017г.

2.з. Проведение KoHKypcHbIx
процедур и закJIючение
муниципального
контракта

Май-июнь
м-ц
2017 года

Администрация
мо
Кузнечнинское
городское
поселение

Определение
подрядной
организации
по итогап,{

tIроведения
аукциона

Определена
подряднаrI
организация,
закJIючен
муниципirпьны
й контракт,
выполнено
22.05.201r7r.

2,4. Выполнение работ по
объектам:



2.5. Обустройство тротуара к
школе по ул.Пионерск€uI
с установкой
пешеходньж ограждений
дороги

Июль-август
м-ц
20l7rода

подрядная
организация в
соответствии с
результатами
аукциона

Создание
комфортньп<

условий
жизнедеятель
ности в
поселении,
безопасность
детей по
дороге в
школу

Работы
выполнены
2З.062аПl.

Приемка объектов в
порядке, установленЕом
контрактом

В сроки
предусмотре
нные
контрактом

Администрация
мо
Кузнечнинское
городское
поселение

Акт приемки-
передачи
объектов
заказчику
подрядчиком

Подписан акт
приемки-
передачи
объекта
2З.06.20]17г

образования Приозерский муниципальный район Л"*r"".рчдской области на 2017 год>>

Мониторинг реализации
муниципальной
программы, в том числе:
приемка и оплата
выполнонньж работ

В сроки
предусмотре
Еные
контрактом

Администрация
мо
Кузнечнинское
городское
поселение

Акт приемки-
передачи
объектов
закiвчику
подрядчиком

приемка и
оплата
выполненньж
работ
IIроизведена
июЕь 2017г

подготовка
ежеквартальных отчетов
по освоению объемов в
соответствии с
соглашением

Ежекварталь
но не
позднее 3-го
числа
месяца
следующим
за отчетным

Администрация
мо
Кузнечнинское
городское
поселеЕие

Мониторинг
освоения
объемов
средств и
целевых
показателей по
соглашению с
комитетом

отчет
предоставJIен
на01'.07,20Т7г.

Корректировка
муниципальной
программы и
Соглашения по итогаN,I
проводения конкурсных
процедур,
предусмотренных
законодательством

При
корректиров
ке местного
бюджета

Администрация
мо
Кузнечнинское
городское
поселение

Наиболее

эффективное
использовани
е бюджетньтх
средств

Корректировка
муниципально
й программы -
муниципальная
программа
угверждена в
новой редакции

постановление
J\b з9
02,0З.2017г.

администрации

furД.Д.Z
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЬ I
к соглашению ЛЬ 421152 от 15.02.2017r

о предоставлеции муниципальному образованию Кузнечнинское городскоепоселение Приозерский муциципальцый район Ленинградской области субсидиииз областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целяхсофинансирования расходных обязательств поселений, возникающих привыполнении оргапами местного самоуправлепия полцомочий по .о.rройПtместного зпачения, в соответствии с областным законом от 12 мая2015 года м 42-оз <<о содействии развитию иных форм местного самоуправлеция на частитерриторий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся
административпыми цеЕтрами цоселений>> в 2017 году

г. Санкт-Петербург (_)_20lб г.

Комитет по местному самоуправлению, межнацион€UIьными межконфессиональным отношениям ЛенинградскоЙ области, именуемыйВ ДаЛЬНеЙШеМ <<КОМИТеТ>>, В ЛИЦе Председателя Комитета лиры викторовныБурак, действующего на основании Положения о Комитете, утвержденногопостановлением Правительства Ленинградской области от 24 января2011 годам 9, с одной стороны, и администрация муниципаJIьного образованияКузнечнинское городское ,поселение Приозерский муниципалъный районЛенинградской области, именуемая в дЕlльнейшем <АдминистрацшI поселения)),в лице главы администрации Га_rrич Галины Анатолъевны, действующейна основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые <стороны),заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:L Пункт 1,2, соглашения изменить и в д€lлънейшем изложить в новой
редакции:

<<объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджетена финансовое обеспечение расходных обязательств поселения на
реапизацию проектов в 2017 году, составляет 767 442,94 (сто шестьдесятсемь тысяч четыреста сорок два рубля) 94 копейки.>>2. Приложение J\Ъ 1 к Соглашению изложитъ в новой редакции(прилагается).

3, Во всем ост€UIъном, не предусмотренном настоящим дополнителънымсоглашением, Стороны руководствуются Соiлашением Ns 42/152 от 15.02.2017г.4, Настоящее Щополнителъное соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

Для каждой из Сторон. 

l

5, Настоящее Щополнительное соглашение является неотъемлемой частъюСоглашениЯ М 42ll52 оТ 75.02.2О17г., и вступает в силу с момента егоподписания Сторонами.

5. Реквизиты и подписи Сторон

Комитет по местному сztмоуправлению,
межпациональным и межконфессиональным

Администрация муниципального образования
Кузнечнинское городaпоa rrоa"оar,"a



отношениям Ленинградской области

Место нахождения:
191 3 1 1, г. Санкт-Петербург,

Суворовскийпр., д.67
Тел. (812) 274-10-50

Банковские реквизиты:
инн 7842508lзз
кпп 784201001

лlс 02З8З990001 в УФК по Ленинградской
области (Комитет финансов ЛО, КЙитет по

мсу, ммо ло),
р/с Jtlb 40201 8 1 0300000001 022

Банк: Отделение Ленинградское г. Санкт-
Петербург,

Бик 04410б001
октмо 41000000

Кодрасхода:990 l403 66303 74З90 52| 251,
код цели - 1056

Председатель комитета
по местному самоуправлению,

межнациональным и межконфессионЕ}льным
отношениям Ленинградской области

(л.в. Бурак)
2017 rода

м.п.

Приозерский муниципальный район
Ленинградской области

1 8 8 76 1 лен"*#j,i} ffi#:ilfi озерский
район, п. Кузн_ечноеj ул. ГагарЙна д.3Д.

Тел. (881З79) 98-242.
Банковские реквизиты:

инн 47120з92з8
кпп 47120100l

УФК по Ленинградской области
(Ддминистрuцr" йО КЙ. 

";;;;;".городское поселение лицевой счет
04453р08170)

р/с 40 1 0 1 8 1 0200000 010022
Банк: Отделение Ленинградское г. Санкт-

,,*1;'.1ъltш
октмо 416з9154

Код администратора дохода: 040
КБК доход а: 20229999 1 З0000 I 5 l

Глава администрации мунич"rr-"rо.о
образования Кузнечнинское городское

tIосоление Приозерский муниципалЪный район
Ленинградской области

(Галич Г.А.)

2017 года



Приложение М 1

к Щополнительному соглашению Jrlb l
от (( ))

Приложение Jф l
к Соглашению от 15.02.2017 года Ns42/l52

2017г.

Наименование проекта Единица измерениlI
показателя

результативности
использования

субсидии

значение покiшателя

результативности
использования

субсидии

Устройство о{раждений вофуi
детских пдощадок, пгт.Кузнечное :

- ул. Приозерское шоссе д.4
_ ул. llриозерское шоссе д.l1

Обустройство тротуара к школе
пгт.Кузнечное, ул. Пионерскiш с

установкой пешеходных
оIраждений дороги:

- Обустройство тротуара
-установка пешеходного

Приобретение дорожных знаков

Приобретение искуственных
дорожных неровностей (длина-6м,

ширина 50см.)



Ссылка на размещение отчетов за 2-oil квартал 2017 года по
исполнению областного закона от 12 мая 2015 года ЛЪ 42-оз <(О

СОдействии развитию иных форм местного самоуправления на части
Территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся
административными центрами поселений>>

Nь
п/п

наименование поселения Ссылка на размещение
информации

l. МО Кузнечнинское городское
поселение МО Приозерский
муниципальный район
Ленинградской области

Yttp : l kuzne chno е. l enobl. ru/l aw l oblrl oz


