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Приложепие

к ежеквартfuiьному оlчету
Муниципального образования горол Волхов Волховского

муниципального райоfiа Ленинградской области
lla 01.01.2020 г-

Ех(еквдртrльный отчет
Адмпнистрациil муниципrльrrого обраtовaния Волховский муrtиципдльный ряйон

о ходе реrлизоции Плrид мероприятий ((Цороrшой кдртыr>)

по достllr(евию lЕaченшя цеJtеDого покaзaтеJlя результaтпвности
предостrвлaния субсrtдхи

N,
пlп

Наименоваяие проекгов и
мероприятий по их

реztлизации

Срок
испоjlнсllия

огвсгgгвен н ы й

исполнитель
Ожидаемый результат с]ос,гояние испоJнсllия

l. Реалrtзrция меропрпятий мувицилaльяой лрогр9ммы (подпрограммы):
<<Устойчивос общественное рlrвитrrе в МО горол Волхов>

l Благоусгройство
пешеходной зоны в парке
пмсни 40-лgгия ВЛКСМ

по Волховскому
прспскry в г. Волхов

(мощецис пешеходвых

дорожск тотуарной
плиткой)

4 KBapTa,r 2019
го.,lа

Адм и н истрация
Волховского

муниципмьного

района

Благоустроеннм
пешеходнalя зона в парке
имени 40-лсrия вЛксМ

по Волховскому
проспскry в г. Воrп<ов

Проведение конкурсньrх
процедур и заключение

муниципаJ!ьIlого
контракm на аыполнение

работ

3 квартм
20l9г.

Администация
Волховского

муниципмьного

района

заключсн муниципальный
контракт

Ng 0 |453000050 |900026 |

от 20.08.2019 г. с ооо
(Строительная компания

(Алскстрой)

Прведеяие работ по
благоустройству

пешеходной зовы в парке
имени 40-летия влксМ

по Воrrховскому
проспекту в г. Волхов
(мощение пешеходньп
доржек тртуарной

плиткой)

3-4 квартм
2019 года

Подряднм
организация

Прведены работы по
бjIалоустро йству

пешеходной зоны в парке
имени 40-летия вЛксМ

по Волховскому
проспекту в г. Волхов с

целью повышение уровня
благоустр й ства

торритории)
способствуюшей

комфоргной
)l(изнсдеятсльноqти

Ilровсдены работы ло
благоусгройству пешеходлой
зовы в паркс имсни 40-летия

BJlKCM по Волховскому
проспекту в г. Волхов с

целью повышение уровня
благоустройства тсрритории.
способсгвующей комФор гной

жизнедсятсльIlости населсния

города

Лриемка объекта в
поряlIке, устчlновлснном

KoHTpilKToM

В сроки
предусмотреlrн
ые контактом,
но не поздвее
ноября 20l9г.

Администрация
Волховского

муниципarльного

района

Акг-приемки передачи

объекга зака]чик),
подрядчиком подIlисаны

Приемка выполпснных рабо,г
произведена на основапии

акта о tlриёмкс выполненхых

работ Nа | от Зl, l0.2019 г,.

подписан ного двухсторонпим
образом Зака]чиком

(Адмивис],рацией

Вопховсколо мунициIlмыlоrо
района Ленинl,радской

об-lасги) и Подрядчиком

1.4 оплата выполненных

работ

Не поздпсе
ноября

20l9года

Алмияистрация
Волховского

муниципального

района

Выполненные и принятые

работы Админисграция
Волховского

муниципal"lьного района
оплачены в полном

объеме

Оплата выпо]Iнс!lных рабо],
произвсдена ЛJминис],рацией
Волховского муIlицилмыlого

райоllа JlениItградской
обiасти в nojllIoIl объсмс

1, 1, зак,lючсние
муfiиципмьвого

контракта

1.2.

1.3.



N,
п/п

Напмсноваяие проекгов и

мероприятий по их

реzцизацип

Срок
исполнения

оIветственный
исполпитель

Ожидаемый результат

2 Элекгроснабжение
сцснич9ской плошiцки в

зоне прведения
кульryрно_массовых

мероприятий в парке им-
40-лsтия ВЛКСМ по

Волховскому проспскгу в
г,Волхов

4 квартм
20l9года

Админ исграци я

Волховского
муниципального

района

возможность
подключения звукового и

светового оfuрудования
для прведсния культурно.

массовых мероприятий

2,1 Проведенис конкурсяых
прцсдур и захлючевие

мун ици пalльного
контракга на выполнение

работ

2-3 квартал

20l9г.
Алминистрачия

волховскоm
муниципtulьного

райояа

заключсвlrе
муниципfulьного

контракта

заключев муниципальный
контракт

Nq 0I45З000050l9000243
от 09.08.20l9 г, с ооо

"')нергsIические сисl,смы"
2.2 Проведение работ по

электроснабжению
сц€ничсской площадки в

юне проведения
культ}рно-массо вых

мсрприятий в парке им.
40-летия ВЛКСМ по

ВоJrховскому прспскry в
г.Во,тхов

3-4 квартал
20l9 года

Подрядная
оргацизация

Приемка обьекrа в

порядке, уставовлен ном
контрактом

В срки
прсдусмотрснн
ые контакгом.
во не позднее

яоября 20l9г.

Адм и н исфация
Волховского

мувяцип&,lьного

района

Акг-присмки передачи
обьекга заказчику

подрядчиком подписаны
Приемка выttолненных работ

произведена на основании
акта о приёмке выполпенных

работ N9 l от 30.10-20l9 г.,

подписанноло лвухсторонним
образом Заказчиком
(Адмипистрацисй

Волховского муняципдtьпого

района Ленипгр&lской
области) и Подрядчиком

2.4 оплата выполненных

раfuт
нс позднсс

ноября
20l9года

Адм и н исграция
Волховского

муниципtLпьного

райова

Выпо_пненные и принятые

работы Адмивистрация
Волховского

муниципtцьного района
оплачеllы в полном

объемс

Оплата выполнснпых работ
произведена Лдминистрацией
Волховского муницип,Lльного

района Jlениплра.]lской
облаgги в полном объеме

з Замева и усгаяовка
ограждения в парке имеяи

40-лgгия ВЛКСМ по
Волховскому прспекry в

г, Волхов

Администрация

муниципмьного

района

Провслены работы по
зaмене огрФкдения в

парке им. 40-летия
влксм

Состоянйс испо jlllсlIия

Проведены работы по
элекrроснабжению

сценической площадки в

парке им. 40-летия
влксм с целью

проведения культурно-
массовых мероприятий

Прведецы работы по

)лектроснабжепию
сценичоской площадки в

паркс им. 40-легия ВЛКСМ с

цслью провсдения культурно-
массовых мероприятий

2.з -

4 кварал
20l9года



N,
п./п

Срок
ИСПО]IНСНИЯ

ОГВSIСТВСННЫЙ

испо.,lнитель
О)кидаемый резу.lьтат сосгоянис пспо-lнсния

],l Проведение конкурсных
процедур и заключсние

мувиципlцьпого
контрмта на выполнепис

работ

Администрация
воiховского

муниципtшьного

района

заr.лючение
муницип;цьного

контракIа

l) Закiючен муниципепьвый
контракт

Nц 0l453000050l9000227
от 02,08.20l9 г. на замсн)
ограждения 8 паркс имени

40-легия ВЛксМ по
Волховскому лроспекг},

в г. Волхов
2) На образовавutуюся

f кономию по рез},льтатам
проведепи, аукционов в

]лекгроппой форме
проведева конкуреятям
закупка на устройство

огрaDкдения в парке имени
40-лсги, ВЛксМ по

Волховскому просllсtсгу

в г. Волхов (аукцион в

элекгронной формс),
Заключен мупичипальный

контракг Ne

0l45з000050l9000325 от
07.10.20l9 г.

з.2 Прведеяис работ по
замене и усгройсгву

офаr(деяия в паркс имсни
40-лЕтия влксМ по

Волховскому прспекry в
г. волхов

З -4 кварга,,I

2019 года
Подрялная

организация
Проведены работы по
замене и устройству
огрzt кдения в парке

им.40-летия ВЛКСМ по

Волховскому прслект1, в

г, волхов с целью
организации бсзопасного
п[юхода граr(дан вдоль
береговой зоны парка

ПроведеЕы работы по замене
и устройству офаждения в

парке

им.40-лgгия ВЛКСМ по
Волховскому прослсюу в г,

Волхов с целью организации

безопасного прохода грокдан
вдоль б€реговой зояы парка

з,] Прпемка обьекга в
порrцке. устмовленном

контракюм

В qюки
п редусмотреЕн
ые контрактом,
но нс позднее
ноября 20l9г.

Аr(г-приемки передачи
объекга заказчику

подрядчиком подписаны

Приемка выполнснных работ
произведена на основавии

акгов о приёмке
выполЕенвых работ J{9 l от

30,10.20l9 л. и Nc l от
09. l2,2019 г,. подписанных

двчхсторонним обрiвом
Заказчиком (Алминис,t,рацией

Волховского мувицилальяого

райояа JIепинградской
области) и llодрялчиком

3,4. оплата выполненных

работ

Администрация
Волховского

мувиципмьного

района

Вьшолненные и припятые

работы Администрация
Волховского

муниципального райояа
оплачены в полном

объеме

Оплата выполпснных работ
призвсдена Алминисrрацией
Волховского муниципальноло

района Лспинградской
области в по]lпом оf)ъсме

Наименование проекгов и

мероприятий по их

рсмизzцlии

2-4 KBapTa,I

20l9г,

Админисграция
Во"п<овского

муниципального

района

не позднее

дскабря
20l9года



N,
п/п

Наименовавие проскгов и

мероприятий по их

реarлизации

Срок
исllо]lI|ения

с}гвстственвый
исIlоj]ните]Iь

Ожидаемый резу,]ьтат состояllие исполяепия

II. Контроль реtли3!цви муняципальной программы (подпрограммы):
(Устойчивос обцtественное развитие в МО город ВолховD

l Мониторинг реализации
мупиципмьной

проI,раммы
(полпрограммы), в том

числе:

До полвого
исполяения

муниципztльной
проФаммы по

мероприятию,
заплан иро ванн
ого ва 20l9г.

Админисграция
Волховского

муниципatльного

района

исполвение
муниципальной
программы по
мероприятию.

запланированвому на

20l9г.

Исполнение мувпчипальной
проrраммы по мероприятию.
запланированному lra 20 l 9г.

В течение срока выполпенния

работ прово],lи-lся регулярный
моllиторинг исполнения

муниципальной программы.
Выполнепие мероприятий по

программс завершено.

1.1 приемка и оплата
выполнснных работ

В сроки.
прсдусмотренн
ые контрактом,
но не позднее

лекабря 2019
года

Администрация
Волховского

муниципального

района

Агг-приемки передачи
объекга заказчику

подряllчиком, полнtц
оплmа выполнеяных

работ

Приемка выполневных работ
прйзведена ва основании

акгов о приёмке
выполнеttных рабо,г.

подписанных дв),хсторонним
образом За(азчиком и

Подрядчиком

1.2,. подготовка
ежеквартапьвых отчстов о

достижении зяачения
целевого показателя

рсзультативЕости
предостilвлеяия субсидии

и о расходaLх бюджста
муниципального

образованиr, источником

финансового обеспсчения
кOторых является

субсидия,
В СООТВSIСТВИИ С

соглашением

огчgгы подготовлены lta

01,04,20l9 г,. 01,07,20l9 г..

0l l0 20l9 г._ 01.01.2020 г,

ЕжеквартмьЕо
пе позднсс
3-го числа

месяца,
следующсго за

отчетным
кварIалом

Администация
волховского

мунвципмьного

райояа

огчсг по освоеЕик}
объемов и целсвых

показателей по
соглашению с Комитgгом
Ленинградской области

Коррскгировка
мувиципarльцой

проrраммы
(подпрограммьD и

соглашения по итогам
прведения конк}рсных

процед}?,
предусмотренных

зако водательство м

,.1:::

при
обраювмии

экономии
денФкных
средств в

рсзультате
проведения
конкурсных

процедур

Админисграция
Волховского

муниципаJ,Iьного

района

исlIо.,lь ]овапие
бюджетпых средqгв

По итогам провеления

конкурсных процсдур.
предусмотренных

зако нодатсльство Nl РФ в

течение 20l9 года sвесепы
изменсния в соглашение

п}тём зitключения

лополнитсльных соглаlllений
к нему, что привело к более

ффекгивному
использован ию бюджgтных

средст3,

замеqгитель г
по ЖКХ, т,ан

}tйi

9

l

Исп, В.Л. Веселкова. Тел. 8(8 l36З )78990

2. Наиболее ]ффекtивнос

В,Г, PoMaltoB


