
 

Ежеквартальный отчет  

Администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области  

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)  

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии 

мероприятий («Дорожная карта») 

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии 
 

 

 Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне 

ния 

Ответствен 

ный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

Ход 

исполнения 

дорожной 

карты 

I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие 

территорий МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 годы» 
1. Реконструкция пешеходной 

дорожки вдоль  ул. 

Шоссейная от остановки до 

кафе «Сказки Востока» 

 

31.08.2016 Заместитель 

главы 

администрации  

создание 

условий, 

обеспечивающ

ие комфортные 

условия для 

работы и 

отдыха 

населения 

административ

ного центра 

пос. Бугры, а 

также 

способствовани

е повышению 

активизации 

участия 

граждан в 

решении 

вопросов 

местного 

значения, 

развитию в 

административ

ном центре 

иных форм 

местного 

самоуправлени

я 

 

 

1.1 Подготовительные работы: 

(проектные, изыскательские 

и др.) 

Июнь 2016 Заместитель 

главы 

администрации 

Проект по 

реконструкции 

пешеходной 

дорожки 

Выполнено  

1.2 Ремонтно-строительные Июль 2016 Заместитель Восстановлени  



работы: главы 

администрации 

е пешеходной 

дорожки 

1.3 Приобретение материалов Июль 2016 Заместитель 

главы 

администрации 

Готовность к 

началу работ 

по 

реконструкции 

 

1.4 Проведение конкурсных 

процедур 

Май-июнь 

2016 

Директор МКУ 

«Агентство по 

строительству 

и развитию 

территорий» 

Подписание 

протокола о 

выборе 

организации 

Июль 2016 

Проводится 

согласование 

план-графика 

1.5 Заключение контрактов Июнь 2016 Директор МКУ 

«Агентство по 

строительству 

и развитию 

территорий» 

Начало работ 

по 

реконструкции 

пешеходной 

дорожки 

Июль 2016 

Согласование 

план-графика 

2. Установка детской площадки 

в районе многоквартирных  

жилых домов по ул. 

Школьная,3,5 пос. Бугры  

Всеволожского района 

Ленинградской области 

31.08.2016 Зам. главы 

администра 

ции 

создание 

условий, 

обеспечивающ

ие комфортные 

условия для 

работы и 

отдыха 

населения 

28.06.2016 

2.1 Подготовительные работы: 

(проектные, изыскательские 

и др.) 

Июль 2016 Заместитель 

главы 

администрации 

Проект по 

установке 

детской 

площадки 

Март 2016 

2.2 Ремонтно-строительные 

работы: 

Июль-

август 2016 

Заместитель 

главы 

администрации 

Установка 

детской 

площадки 

Апрель-май 

2016 

2.3 Приобретение оборудования: Июль 2016 Заместитель 

главы 

администрации 

Готовность к 

установке 

детской 

площадки 

Июнь-июль 

2016 

2.4 Проведение конкурсных 

процедур 

Июнь – 

июль 2016 

Директор МКУ 

«Агентство по 

строительству 

и развитию 

территорий» 

Подписание 

протокола о 

выборе 

организации 

Март 2016 

2.5 Заключение контрактов Июнь-

июль 2016 

Директор МКУ 

«Агентство по 

строительству 

и развитию 

территорий» 

Начало работ 

по установке 

детской 

площадки 

22.04.2016 

заключен 

муниципаль 

ный контракт 

1. Мониторинг реализации 

муниципальной программы, 

в том числе:  

    

1.1. приемка и оплата 

выполненных работ 

09.09.2016 Зам. главы 

администрации  

Выполнение 

муниципальног

о контракта 

 

 



II. Контроль за реализацией муниципальной программы 
1. Мониторинг реализации 

муниципальной программы, в 

том числе:  

    

1.1. приемка и оплата 

выполненных работ 
09.09.2016 Зам. главы 

администр

ации  

Выполнени

е 

муниципал

ьного 

контракта 

 

1.2. подготовка ежеквартальных 

отчетов по освоению объемов 

в соответствии с Соглашением  

Ежекварталь

но, не 

позднее  3-

го числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

Главный 

бухгалтер  

Мониторин

г освоения 

финансовы

х средств 

Отчет сдан по 

состоянию на 

01.07.2016 

2. Корректировка 

муниципальной программы и 

Соглашения по итогам 

проведения конкурсных 

процедур, предусмотренных 

законодательством 

Июнь 2016  Ведущий 

специалист 

администр

ации 

Приведени

е 

документац

ии в 

соответств

ие с 

результата

ми 

конкурсны

х процедур 

Не проводилась 

 

 

Глава администрации 

МО «Бугровское сельское поселение»     

  

________________/Г.И. Шорохов/ 


