
Всего (рублей)
За счет средств

областного бюджета
(рублей)

За счет средств
местного

бюджета (рублей)
Всего (рублей)

За счет средств
областного

бюджета (рублей)

За счет средств
местного

бюджета (рублей)
Всего (рублей)

За счет средств
областного

бюджета (рублей)

За счет средств
местного
бюджета
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Оборудование пожарного водоема в
д. Раковно шт 1 198 000,00        180 000,00       18 000,00 198 000,00   180 000,00 18 000 99 000 90 000 9 000 0

Оборудование пожарного водоема в
д. Подгородье шт 1   99 000,00          90 000,00         9 000,00         99 000,00       90 000,00 9 000 99 000 90 000 9 000 0

Оборудование пожарного водоема в д.
Мерево шт 1   99 000,00          90 000,00         9 000,00       128 000,00       90 000,00 38 000 128 000 90 000 38 000 0

Оборудование пожарного водоема в д.
Калищи шт 1   99 000,00          90 000,00         9 000,00 99 000,00     90 000,00 9 000 0 0 0 0

Приобретение 1  контейнера ТБО
д.Выбор шт 1   99 000,00          90 000,00         9 000,00 96 100,00     90 000,00 6 100 0 0 0 0

Приобретение 1  контейнера ТБО д.
Берег

шт 1   99 000,00          90 000,00         9 000,00 96 100,00     90 000,00 6 100 0 0 0 0

Приобретение 1  контейнера ТБО
д.Онежицы шт 1   99 000,00          90 000,00         9 000,00 96 100,00     90 000,00 6 100 0 0 0 0

Приобретение 1  контейнера ТБО д.
Келло шт 1   99 000,00          90 000,00         9 000,00 96 100,00     90 000,00 6 100 0 0 0 0

Приобретение 1  контейнера ТБО д.
Заполье (Каменка) шт 1   99 000,00          90 000,00         9 000,00 96 100,00     90 000,00 6 100 0 0 0 0

Приобретение 1  контейнера ТБО д.
Горушка шт 1   99 000,00          90 000,00         9 000,00 96 100,00     90 000,00 6 100 0 0 0 0

Приобретение 1  контейнера ТБО д.
Жеребуд шт 1   99 000,00          90 000,00         9 000,00 96 100,00     90 000,00 6 100 0 0 0 0

ОТЧЕТ

об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области ЗАКЛИНСКОМУ сельскому поселению Лужского муниципального района Ленинградской области на
реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной

программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.01.2018года

наименование мероприятия

Плановые
показатели
результа-
тивности

использован
ия субсидии

в
соответстви

и с
соглашение

м

Фактическ
ие

показатели
результа-
тивности

использова
ния

субсидии

Сведения об объемах финансирования Исполнено на 01.01.2018 (нарастающим итогом) Исполнено за последний квартал 2017 года Неисполь-
зованный

остаток
межбюджет-

ного
трансферта

(рублей)



Приобретение 1  контейнера ТБО д.
Крюково шт 1   99 000,00          90 000,00         9 000,00 96 100,00     90 000,00 6 100 0 0 0 0

Приобретение 1  контейнера ТБО д.
Бетково

шт 1   99 000,00          90 000,00         9 000,00 96 100,00     90 000,00 6 100 0 0 0 0

Приобретение 1  контейнера ТБО д.
Слапи шт 1   99 000,00          90 000,00         9 000,00 96 100,00     90 000,00 6 100 0 0 0 0

Приобретение и установка детских
игровых площадок д. Раковно, ул.
Центральная у домов № 1,№ 2

шт 1   99 000,00          90 000,00         9 000,00 99 000,00 90 000 9 000 0 0 0 0

Приобретение и установка детских
игровых площадок д. Нелаи, ул.
Полевая у дома № 1

шт 1   99 000,00          90 000,00         9 000,00 99 000,00 90 000 9 000 0 0 0 0

Приобретение и установка детских
игровых площадок д. Смешино, ул.
Успенская у дома 4б

шт 1   99 000,00          90 000,00         9 000,00 99 000,00 90 000 9 000 0 0 0 0

Приобретение и установка детских
игровых площадок д. Бетково, ул.
Центральная у дома  46

шт 1   99 000,00          90 000,00         9 000,00 99 000,00 90 000 9 000 0 0 0 0

Приобретение и установка детских
игровых площадок
д. Большие Изори, ул. Центральная
дома № 7

шт 1   99 000,00          90 000,00         9 000,00 99 000,00 90 000 9 000 0 0 0 0

Приобретение и установка детских
игровых площадок
д. Вычелобок, ул. Центральная у дома
№ 1

шт 1   99 000,00          90 000,00         9 000,00 99 000,00 90 000 9 000 0 0 0 0

Спил аварийных деревьев
д. Мерево, ул. Лужская от дома № 15
до дома № 25

шт 7   78 432,60          71 300,00         7 132,60 78 432,60 71 300,00 7 132,60 0 0 0 0

Итого  2 157 432,60        1 961 300,00        196 132,60        2 157 432,60     1 961 300,00       196 132,60        326 000,00       270 000,00        56 000,00 0

Глава администрации
Заклинского сельского поселения

Главный бухгалтер

Исполнитель Рыжко С.И.      8-813-72-69-687
     01.01.2018 года                                            (фамилия, инициалы)   (номер телефона)

(подпись) (фамилия, инициалы) _____________ Бурак Л.В.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Согласовано:
председатель комитета  по местному самоуправлению,

межнациональным и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области

Сомихин С.В.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Рыжко С.И.



              Приложение № 2
             к Соглашению

от 17 февраля 2017 года № 95/121

План мероприятий («Дорожная карта»)
Администрации муниципального образования Заклинское сельское поселение Лужского

муниципального района Ленинградской области
по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы
«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих

полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное
развитие в Ленинградской области»

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый
результат

Ход
 исполнения

I. Реализация мероприятий муниципальной программы
1. Оборудование  пожарного водоема в д. Раковно
1.1. Проведение

конкурсных процедур
и заключение
муниципального
контракта на
выполнение работ

Не позднее 1
месяца со дня
подписания
Соглашения о
предоставлении
субсидий

Администрация
Заклинского
сельского
поселения
Лужского
муниципального
района

Заключение
муниципальног
о контракта

Муниципальны
е  контракты
заключены

1.2. Выполнение работ по
оборудованию
пожарного водоема в
д. Раковно

III квартал 2017г Подрядная
организация

Совершенствов
ание пожарной
безопасности,
обеспечение
жителям
условий для
безопасной
жизнедеятельн
ости в д.
Раковно

Работы
выполнены

1.3 Приемка объекта в
порядке,
установленном
муниципальным
контрактом

В сроки,
предусмотренны
е
муниципальным
контрактом

Администрация
Заклинского
сельского
поселения
Лужского
муниципального
района

Акт приема
передачи
объекта
заказчику
подрядчиком

Акт №1 от
31.07.2017г,
Акт №1 от
16.08.2017г

2. Оборудование  пожарного водоема в д. Подгородье
2.1. Проведение

конкурсных процедур
и заключение
муниципального
контракта на
выполнение работ

Не позднее 1
месяца со дня
подписания
Соглашения о
предоставлении
субсидий

Администрация
Заклинского
сельского
поселения
Лужского
муниципального
района

Заключение
муниципальног
о контракта

Муниципальны
й контракт
заключен

2.2. Выполнение работ по
оборудованию
пожарного водоема в
д. Подгородье

III квартал 2017г Подрядная
организация

Совершенствов
ание пожарной
безопасности,
обеспечение
жителям
условий для
безопасной
жизнедеятельн

Работы
выполнены



ости в д.
Подгородье

2.3 Приемка объекта в
порядке,
установленном
муниципальным
контрактом

В сроки,
предусмотренны
е
муниципальным
контрактом

Администрация
Заклинского
сельского
поселения
Лужского
муниципального
района

Акт приема
передачи
объекта
заказчику
подрядчиком

Акт
выполненных
работ № 1 от
08.04.2017г

3. Оборудование  пожарного водоема в д. Мерево
3.1. Проведение

конкурсных процедур
и заключение
муниципального
контракта на
выполнение работ

Не позднее 1
месяца со дня
подписания
Соглашения о
предоставлении
субсидий

Администрация
Заклинского
сельского
поселения
Лужского
муниципального
района

Заключение
муниципальног
о контракта

Муниципальны
й контракт
заключен

3.2. Выполнение работ по
оборудованию
пожарного водоема в
д. Мерево

III квартал 2017г Подрядная
организация

Совершенствов
ание пожарной
безопасности,
обеспечение
жителям
условий для
безопасной
жизнедеятельн
ости в д.
Мерево

Работы
выполнены

3.3 Приемка объекта в
порядке,
установленном
муниципальным
контрактом

В сроки,
предусмотренны
е
муниципальным
контрактом

Администрация
Заклинского
сельского
поселения
Лужского
муниципального
района

Акт приема
передачи
объекта
заказчику
подрядчиком

Акт
выполненных
работ № 1 от
04.08.2017г,10.
10.2017г,

4. Оборудование  пожарного водоема в д. Калищи
4.1. Проведение

конкурсных процедур
и заключение
муниципального
контракта на
выполнение работ

Не позднее 1
месяца со дня
подписания
Соглашения о
предоставлении
субсидий

Администрация
Заклинского
сельского
поселения
Лужского
муниципального
района

Заключение
муниципальног
о контракта

Муниципальны
й контракт
заключен

4.2. Выполнение работ по
оборудованию
пожарного водоема в
д. Калищи

III квартал 2017г Подрядная
организация

Совершенствов
ание пожарной
безопасности,
обеспечение
жителям
условий для
безопасной
жизнедеятельн
ости в д.
Калищи

Работы
выполнены

4.3 Приемка объекта в
порядке,
установленном
муниципальным
контрактом

В сроки,
предусмотренны
е
муниципальным
контрактом

Администрация
Заклинского
сельского
поселения
Лужского
муниципального

Акт приема
передачи
объекта
заказчику
подрядчиком

Акт № 1 от
18.05.2017г



района
5. Приобретение 1 контейнера ТБО в д. Выбор
5.1. Проведение

конкурсных процедур
и заключение
муниципального
контракта на
выполнение работ

Не позднее 1
месяца со дня
подписания
Соглашения о
предоставлении
субсидий

Администрация
Заклинского
сельского
поселения
Лужского
муниципального
района

Заключение
муниципальног
о контракта

Муниципальны
й контракт
заключен

5.2. Приобретение 1
контейнера ТБО в д.
Выбор

IV квартал 2017г Подрядная
организация

Осуществление
сбора и вывоза
отходов
потребления по
контейнерной
системе в
установленном
порядке в д.
Выбор

Работы
выполнены

5.3 Приемка объекта в
порядке,
установленном
муниципальным
контрактом

В сроки,
предусмотренны
е
муниципальным
контрактом

Администрация
Заклинского
сельского
поселения
Лужского
муниципального
района

Акт приема
передачи
объекта
заказчику
подрядчиком

Счет фактура-
накладная  №
408 от
24.07.2017г

6. Приобретение 1 контейнера ТБО в д. Берег
6.1. Проведение

конкурсных процедур
и заключение
муниципального
контракта на
выполнение работ

Не позднее 1
месяца со дня
подписания
Соглашения о
предоставлении
субсидий

Администрация
Заклинского
сельского
поселения
Лужского
муниципального
района

Заключение
муниципальног
о контракта

Муниципальны
й контракт
заключен

6.2. Приобретение 1
контейнера ТБО в
д.Берег

IV квартал 2017г Подрядная
организация

Осуществление
сбора и вывоза
отходов
потребления по
контейнерной
системе в
установленном
порядке в д.
Берег

Работы
выполнены

6.3. Приемка объекта в
порядке,
установленном
муниципальным
контрактом

В сроки,
предусмотренны
е
муниципальным
контрактом

Администрация
Заклинского
сельского
поселения
Лужского
муниципального
района

Акт приема
передачи
объекта
заказчику
подрядчиком

Счет фактура-
накладная  №
408 от
24.07.2017г

7. Приобретение 1 контейнера ТБО в д. Онежицы
7.1. Проведение

конкурсных процедур
и заключение
муниципального
контракта на
выполнение работ

Не позднее 1
месяца со дня
подписания
Соглашения о
предоставлении
субсидий

Администрация
Заклинского
сельского
поселения
Лужского
муниципального
района

Заключение
муниципальног
о контракта

Муниципальны
й контракт
заключен

7.2. Приобретение 1 IV квартал 2017г Подрядная Осуществление Работы



контейнера ТБО в д.
Онежицы

организация сбора и вывоза
отходов
потребления по
контейнерной
системе в
установленном
порядке в д.
Онежицы

выполнены

7.3. Приемка объекта в
порядке,
установленном
муниципальным
контрактом

В сроки,
предусмотренны
е
муниципальным
контрактом

Администрация
Заклинского
сельского
поселения
Лужского
муниципального
района

Акт приема
передачи
объекта
заказчику
подрядчиком

Счет фактура-
накладная  №
408 от
24.07.2017г

8. Приобретение 1 контейнера ТБО в д. Келло
8.1. Проведение

конкурсных процедур
и заключение
муниципального
контракта на
выполнение работ

Не позднее 1
месяца со дня
подписания
Соглашения о
предоставлении
субсидий

Администрация
Заклинского
сельского
поселения
Лужского
муниципального
района

Заключение
муниципальног
о контракта

Муниципальны
й контракт
заключен

8.2. Приобретение 1
контейнера ТБО в д.
Келло

IV квартал 2017г Подрядная
организация

Осуществление
сбора и вывоза
отходов
потребления по
контейнерной
системе в
установленном
порядке в д.
Келло

Работы
выполнены

8.3. Приемка объекта в
порядке,
установленном
муниципальным
контрактом

В сроки,
предусмотренны
е
муниципальным
контрактом

Администрация
Заклинского
сельского
поселения
Лужского
муниципального
района

Акт приема
передачи
объекта
заказчику
подрядчиком

Счет фактура-
накладная  №
408 от
24.07.2017г

9. Приобретение 1 контейнера ТБО в д. Заполье (Каменка)
9.1. Проведение

конкурсных процедур
и заключение
муниципального
контракта на
выполнение работ

Не позднее 1
месяца со дня
подписания
Соглашения о
предоставлении
субсидий

Администрация
Заклинского
сельского
поселения
Лужского
муниципального
района

Заключение
муниципальног
о контракта

Муниципальны
й контракт
заключен

9.2. Приобретение 1
контейнера ТБО в д.
Заполье (Каменка)

IV квартал 2017г Подрядная
организация

Осуществление
сбора и вывоза
отходов
потребления по
контейнерной
системе в
установленном
порядке в д.
Заполье
(Каменка)

Работы
выполнены



9.3. Приемка объекта в
порядке,
установленном
муниципальным
контрактом

В сроки,
предусмотренны
е
муниципальным
контрактом

Администрация
Заклинского
сельского
поселения
Лужского
муниципального
района

Акт приема
передачи
объекта
заказчику
подрядчиком

Счет фактура-
накладная  №
408 от
24.07.2017г

10. Приобретение 1 контейнера ТБО в д. Горушка
10.1. Проведение

конкурсных процедур
и заключение
муниципального
контракта на
выполнение работ

Не позднее 1
месяца со дня
подписания
Соглашения о
предоставлении
субсидий

Администрация
Заклинского
сельского
поселения
Лужского
муниципального
района

Заключение
муниципальног
о контракта

Муниципальны
й контракт
заключен

10.2. Приобретение 1
контейнера ТБО в д.
Горушка

IV квартал 2017г Подрядная
организация

Осуществление
сбора и вывоза
отходов
потребления по
контейнерной
системе в
установленном
порядке в д.
Горушка

Работы
выполнены

10.3. Приемка объекта в
порядке,
установленном
муниципальным
контрактом

В сроки,
предусмотренны
е
муниципальным
контрактом

Администрация
Заклинского
сельского
поселения
Лужского
муниципального
района

Акт приема
передачи
объекта
заказчику
подрядчиком

Счет фактура-
накладная  №
428 от
04.08.2017г

11. Приобретение 1 контейнера ТБО в д. Жеребуд
11.1. Проведение

конкурсных процедур
и заключение
муниципального
контракта на
выполнение работ

Не позднее 1
месяца со дня
подписания
Соглашения о
предоставлении
субсидий

Администрация
Заклинского
сельского
поселения
Лужского
муниципального
района

Заключение
муниципальног
о контракта

Муниципальны
й контракт
заключен

11.2. Приобретение 1
контейнера ТБО в д.
Жеребуд

IV квартал 2017г Подрядная
организация

Осуществление
сбора и вывоза
отходов
потребления по
контейнерной
системе в
установленном
порядке в д.
Жеребуд

Работы
выполнены

11.3. Приемка объекта в
порядке,
установленном
муниципальным
контрактом

В сроки,
предусмотренны
е
муниципальным
контрактом

Администрация
Заклинского
сельского
поселения
Лужского
муниципального
района

Акт приема
передачи
объекта
заказчику
подрядчиком

Счет фактура-
накладная  №
428 от
04.08.2017г

12. Приобретение 1 контейнера ТБО в д. Крюково
12.1. Проведение

конкурсных процедур
Не позднее 1
месяца со дня

Администрация
Заклинского

Заключение
муниципальног

Муниципальны
й контракт



и заключение
муниципального
контракта на
выполнение работ

подписания
Соглашения о
предоставлении
субсидий

сельского
поселения
Лужского
муниципального
района

о контракта заключен

12.2. Приобретение 1
контейнера ТБО в д.
Крюково

IV квартал 2017г Подрядная
организация

Осуществление
сбора и вывоза
отходов
потребления по
контейнерной
системе в
установленном
порядке в д.
Крюково

Работы
выполнены

12.3. Приемка объекта в
порядке,
установленном
муниципальным
контрактом

В сроки,
предусмотренны
е
муниципальным
контрактом

Администрация
Заклинского
сельского
поселения
Лужского
муниципального
района

Акт приема
передачи
объекта
заказчику
подрядчиком

Счет фактура-
накладная  №
428 от
04.08.2017г

13. Приобретение 1 контейнера ТБО в д. Бетково
13.1. Проведение

конкурсных процедур
и заключение
муниципального
контракта на
выполнение работ

Не позднее 1
месяца со дня
подписания
Соглашения о
предоставлении
субсидий

Администрация
Заклинского
сельского
поселения
Лужского
муниципального
района

Заключение
муниципальног
о контракта

Муниципальны
й контракт
заключен

13.2. Приобретение 1
контейнера ТБО в д.
Бетково

IV квартал 2017г Подрядная
организация

Осуществление
сбора и вывоза
отходов
потребления по
контейнерной
системе в
установленном
порядке в д.
Бетково

Работы
выполнены

13.3. Приемка объекта в
порядке,
установленном
муниципальным
контрактом

В сроки,
предусмотренны
е
муниципальным
контрактом

Администрация
Заклинского
сельского
поселения
Лужского
муниципального
района

Акт приема
передачи
объекта
заказчику
подрядчиком

Счет фактура-
накладная  №
428 от
04.08.2017г

14. Приобретение 1 контейнера ТБО в д. Слапи
14.1. Проведение

конкурсных процедур
и заключение
муниципального
контракта на
выполнение работ

Не позднее 1
месяца со дня
подписания
Соглашения о
предоставлении
субсидий

Администрация
Заклинского
сельского
поселения
Лужского
муниципального
района

Заключение
муниципальног
о контракта

Муниципальны
й контракт
заключен

14.2. Приобретение 1
контейнера ТБО в д.
Слапи

IV квартал 2017г Подрядная
организация

Осуществление
сбора и вывоза
отходов
потребления по
контейнерной

Работы
выполнены



системе в
установленном
порядке в д.
Слапи

14.3. Приемка объекта в
порядке,
установленном
муниципальным
контрактом

В сроки,
предусмотренны
е
муниципальным
контрактом

Администрация
Заклинского
сельского
поселения
Лужского
муниципального
района

Акт приема
передачи
объекта
заказчику
подрядчиком

Счет фактура-
накладная  №
428 от
04.08.2017г

15. Приобретение и установка детских игровых площадок в д. Раковно
15.1. Проведение

конкурсных процедур
и заключение
муниципального
контракта на
выполнение работ

Не позднее 1
месяца со дня
подписания
Соглашения о
предоставлении
субсидий

Администрация
Заклинского
сельского
поселения
Лужского
муниципального
района

Заключение
муниципальног
о контракта

Муниципальны
й контракт
заключен

15.2. Приобретение и
установка детских
игровых площадок в д.
Раковно

IV квартал 2017г Подрядная
организация

Приведение в
качественное
состояние
элементов
благо-
устройства д.
Раковно

Работы
выполнены

15.3. Приемка объекта в
порядке,
установленном
муниципальным
контрактом

В сроки,
предусмотренны
е
муниципальным
контрактом

Администрация
Заклинского
сельского
поселения
Лужского
муниципального
района

Акт приема
передачи
объекта
заказчику
подрядчиком

Счет фактура -
товарная
накладная №
170620/1 от
21.06.2017г

16. Приобретение и установка детских игровых площадок в д. Нелаи
16.1. Проведение

конкурсных процедур
и заключение
муниципального
контракта на
выполнение работ

Не позднее 1
месяца со дня
подписания
Соглашения о
предоставлении
субсидий

Администрация
Заклинского
сельского
поселения
Лужского
муниципального
района

Заключение
муниципальног
о контракта

Муниципальны
й контракт
заключен

16.2. Приобретение и
установка детских
игровых площадок в д.
Нелаи

IV квартал 2017г Подрядная
организация

Приведение в
качественное
состояние
элементов
благо-
устройства в д.
Нелаи

Работы
выполнены

16.3. Приемка объекта в
порядке,
установленном
муниципальным
контрактом

В сроки,
предусмотренны
е
муниципальным
контрактом

Администрация
Заклинского
сельского
поселения
Лужского
муниципального
района

Акт приема
передачи
объекта
заказчику
подрядчиком

Счет фактура -
товарная
накладная №
170620/2 от
20.06.2017

17. Приобретение и установка детских игровых площадок в д. Смешино
17.1. Проведение

конкурсных процедур
Не позднее 1
месяца со дня

Администрация
Заклинского

Заключение
муниципальног

Муниципальны
й контракт



и заключение
муниципального
контракта на
выполнение работ

подписания
Соглашения о
предоставлении
субсидий

сельского
поселения
Лужского
муниципального
района

о контракта заключен

17.2. Приобретение и
установка детских
игровых площадок в д.
Смешино

IV квартал 2017г Подрядная
организация

Приведение в
качественное
состояние
элементов
благо-
устройства в д.
Смешино

Работы
выполнены

17.3. Приемка объекта в
порядке,
установленном
муниципальным
контрактом

В сроки,
предусмотренны
е
муниципальным
контрактом

Администрация
Заклинского
сельского
поселения
Лужского
муниципального
района

Акт приема
передачи
объекта
заказчику
подрядчиком

Счет фактура -
товарная
накладная №
170622/1 от
22.06.2017г

18. Приобретение и установка детских игровых площадок в д. Бетково
18.1. Проведение

конкурсных процедур
и заключение
муниципального
контракта на
выполнение работ

Не позднее 1
месяца со дня
подписания
Соглашения о
предоставлении
субсидий

Администрация
Заклинского
сельского
поселения
Лужского
муниципального
района

Заключение
муниципальног
о контракта

Муниципальны
й контракт
заключен

18.2. Приобретение и
установка детских
игровых площадок в д.
Бетково

IV квартал 2017г Подрядная
организация

Приведение в
качественное
состояние
элементов
благо-
устройства в д.
Бетково

Работы
выполнены

18.3. Приемка объекта в
порядке,
установленном
муниципальным
контрактом

В сроки,
предусмотренны
е
муниципальным
контрактом

Администрация
Заклинского
сельского
поселения
Лужского
муниципального
района

Акт приема
передачи
объекта
заказчику
подрядчиком

Счет фактура -
товарная
накладная
№170623/1 от
23.06.2017г

19. Приобретение и установка детских игровых площадок в д. Большие Изори
19.1. Проведение

конкурсных процедур
и заключение
муниципального
контракта на
выполнение работ

Не позднее 1
месяца со дня
подписания
Соглашения о
предоставлении
субсидий

Администрация
Заклинского
сельского
поселения
Лужского
муниципального
района

Заключение
муниципальног
о контракта

Муниципальны
й контракт
заключен

19.2. Приобретение и
установка детских
игровых площадок в д.
Большие Изори

IV квартал 2017г Подрядная
организация

Приведение в
качественное
состояние
элементов
благо-
устройства в д.
Большие Изори

Работы
выполнены

19.3. Приемка объекта в
порядке,

В сроки,
предусмотренны

Администрация
Заклинского

Акт приема
передачи

Счет фактура -
товарная



установленном
муниципальным
контрактом

е
муниципальным
контрактом

сельского
поселения
Лужского
муниципального
района

объекта
заказчику
подрядчиком

накладная №
170626/2 от
26.06.2017г

20. Приобретение и установка детских игровых площадок в д. Вычелобок
20.1. Проведение

конкурсных процедур
и заключение
муниципального
контракта на
выполнение работ

Не позднее 1
месяца со дня
подписания
Соглашения о
предоставлении
субсидий

Администрация
Заклинского
сельского
поселения
Лужского
муниципального
района

Заключение
муниципальног
о контракта

Муниципальны
й контракт
заключен

20.2. Приобретение и
установка детских
игровых площадок в д.
Вычелобок

IV квартал 2017г Подрядная
организация

Приведение в
качественное
состояние
элементов
благо-
устройства д.
Вычелобок

Работы
выполнены

20.3. Приемка объекта в
порядке,
установленном
муниципальным
контрактом

В сроки,
предусмотренны
е
муниципальным
контрактом

Администрация
Заклинского
сельского
поселения
Лужского
муниципального
района

Акт приема
передачи
объекта
заказчику
подрядчиком

Счет фактура -
товарная
накладная №
170626/3 от
26.06.2017г

21. Спил аварийных деревьев в д. Мерево
21.1 Проведение

конкурсных процедур
и заключение
муниципального
контракта на
выполнение работ

Не позднее 1
месяца со дня
подписания
Соглашения о
предоставлении
субсидий

Администрация
Заклинского
сельского
поселения
Лужского
муниципального
района

Заключение
муниципальног
о контракта

Договор
заключен

21.2 Спил аварийных
деревьев в д. Мерево

IV квартал 2017г Подрядная
организация

Приведение в
качественное
состояние
элементов
благо-
устройства в д.
Мерево

Работы
выполнены

21.3 Приемка объекта в
порядке,
установленном
муниципальным
контрактом

В сроки,
предусмотренны
е
муниципальным
контрактом

Администрация
Заклинского
сельского
поселения
Лужского
муниципального
района

Акт приема
передачи
объекта
заказчику
подрядчиком

Акт
выполненных
работ №  19  от
05.04.2017года

II. Контроль за реализацией муниципальной программы
1. Мониторинг

реализации
муниципальной
программы, в том
числе:

1.1. приемка и оплата
выполненных работ

В течение
периода
действия

Администрация
Заклинского
сельского

Исполнение
муниципально
й программы в



муниципального
контракта

поселения
Лужского
муниципального
района

полном объеме
в
установленные
сроки

1.2. подготовка
ежеквартальных
отчетов по освоению
объемов в
соответствии с
Соглашением

Не позднее 3
числа

следующим за
отчетным

Администрация
Заклинского
сельского
поселения
Лужского
муниципального
района

Отчет по
освоению
объемов и
целевых
показателей по
Соглашению с
комитетом

На 01.01.2018г
отчет
представлен

2. Корректировка
муниципальной
программы и
Соглашения по итогам
проведения
конкурсных процедур,
предусмотренных
законодательством

При
корректировке

местного
бюджета

Администрация
Заклинского
сельского
поселения
Лужского
муниципального
района

Наиболее
эффективное
использование
бюджетных
средств

Глава администрации
Заклинского сельского поселения
__________/ Сомихин С.В./
МП


