
 

Ежеквартальный отчет  

Администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 

по реализации 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 октября 2016 года 
 

 

 Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

ния 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Ожидаемы

й результат 

Состояни

е 

исполнен

ия 

I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части 

территорий муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области на 2015-2017 годы» 
1. Устройство пешеходной 

дорожки и отведение воды в 

лотках по ул. Центральная, 

дер. Энколово 

Август 

2016г. 

Администрация 

МО «Бугровское 

сельское 

поселение» 

создание 

условий, 

обеспечиваю

щие 

комфортные 

условия для 

работы и 

отдыха 

населения  

Сентябрь 

2016 

Сложность 

проекта по 

границам 

земельного 

участка 

1.1. Подготовительные работы 

(составление дефектной, 

сметной ведомостей и 

подготовка  конкурсной 

документации и др.)  

Июнь 

2016г 

МКУ 

«Агентство по 

строительству и 

развитию 

территорий» 

Проект 

устройства 

пешеходной 

дорожки и 

отведения 

воды в лотках 

Выполнено  

1.2 Проведение конкурсных 

процедур 

Июнь 

2016 

МКУ 

«Агентство по 

строительству и 

развитию 

территорий» 

Подписание 

протокола о 

выборе 

организации 

Август 

1.3 Заключение контрактов Июль 

2016 

МКУ 

«Агентство по 

строительству и 

развитию 

территорий» 

Начало работ 

по устройству 

пешеходной 

дорожки и 

отвода воды в 

лотки 

07 

сентября 

2016 

1.4 Ремонтно-строительные 

работы 

Июль-

август 

2016 

Подрядная 

организация 

Устройство 

пешеходной 

дорожки и 

отведения 

воды в лотки 

Сентябрь  

1.5 Приемка выполненных работ Август МКУ 

«Агентство по 

Акт приемки 

выполненных 

Октябрь  



строительству и 

развитию 

территорий», 

Староста дер. 

Энколово 

работ 

2. Ремонт дороги в дер. 

Мендсары 

Август 

2016 

Администрация 

МО «Бугровское 

сельское 

поселение» 

создание 

условий, 

обеспечиваю

щие 

комфортные 

условия для 

работы и 

отдыха 

населения  

Сентябрь  

(Жалоба в 

ФАС) 

2.1. Подготовительные работы 

(составление дефектной, 

сметной ведомостей и 

подготовка  конкурсной 

документации и др.) 

Июнь 

2016г 

МКУ 

«Агентство по 

строительству и 

развитию 

территорий» 

Проект 

ремонта дорог  

Выполнено 

2.2. Проведение конкурсных 

процедур 

Июнь 

2016 

 МКУ 

«Агентство по 

строительству и 

развитию 

территорий» 

Подписание 

протокола о 

выборе 

организации 

Август-

сентябрь 

(повторно) 

2.3 Заключение контрактов Июль 

2016 

 МКУ 

«Агентство по 

строительству и  

Начало работ 

по ремонту 

дорог в дер. 

Мендсары 

22 

сентября 

2.4 Ремонтно-строительные 

работы 

Июль-

август 

2016 

Подрядная 

организация 

Ремонт дорог 

в дер. 

Мендсары 

Сентябрь-

октябрь 

2.5 Приемка выполненных работ Август 

2016 

МКУ 

«Агентство по 

строительству и 

развитию 

территорий», 

Староста дер. 

Мендсары 

 

Акт приемки 

выполненных 

работ 

Октябрь 

 

3 Устройство автомобильных 

стоянок 2 шт. ул. 

Муравицкого дер. 

Капитолово 

Август 

2016 

Администрация 

МО «Бугровское 

сельское 

поселение» 

 

создание 

условий, 

обеспечиваю

щие 

комфортные 

условия для 

работы и 

отдыха 

населения  

 

Сентябрь 

(в связи с 

повторным 

проведение

м 

конкурсны

х 

процедур)  

3.1 Подготовительные работы 

(составление дефектной, 

сметной ведомостей и 

подготовка  конкурсной 

документации и др.)   

Июнь 

2016г 

МКУ 

«Агентство по 

строительству и 

развитию 

территорий» 

Проект 

устройства 

автомобильн

ых стоянок 

выполнено 

3.2 Проведение конкурсных Июнь  МКУ Подписание Август 



процедур 2016 «Агентство по 

строительству и 

развитию 

территорий» 

протокола о 

выборе 

организации 

(проводи 

лись два 

раза) 

3.3 Заключение контрактов Июль 

2016 

 МКУ 

«Агентство по 

строительству и 

развитию 

территорий» 

Начало работ 

по устройству 

автомобильн

ых стоянок 

Август  

3.4 Строительные работы Июль-

август 

2016 

Подрядная 

организация 

Устройство 

автомобильн

ых стоянок 2 

шт. по ул. 

Муравицкого 

Сентябрь 

3.5 Приемка выполненных работ Август 

2016 

МКУ 

«Агентство по 

строительству и 

развитию 

территорий», 

Староста дер. 

Капитолово 

Акт приемки 

выполненных 

работ 

Сентябрь 

II. Контроль за реализацией муниципальной программы 

1. Мониторинг реализации 

муниципальной программы, 

в том числе:  

Ежекварталь

но, не 

позднее 3-го 

числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

   

1.1. приемка и оплата 

выполненных работ 

Сентябрь 

2016 

Администра 

ция МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

Выполнение 

муниципальн

ого контракта 

Октябрь 

2016 

1.2. подготовка ежеквартальных 

отчетов по освоению 

объемов в соответствии с 

Соглашением  

Ежекварталь

но, не 

позднее 3-го 

числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

Администрац

ия МО. 

Бугровское 

сельское 

поселение» 

Мониторинг 

освоения 

финансовых 

средств 

Отчет сдан 

по 

состоянию 

на 01.10. 

2016 

2. Корректировка 

муниципальной программы и 

Соглашения по итогам 

проведения конкурсных 

процедур, предусмотренных 

законодательством 

Июнь-июль 

2016  

Администрац

ия МО. 

Бугровское 

сельское 

поселение» 

Приведение 

документации 

в 

соответствие 

с 

результатами 

конкурсных 

процедур 

Октябрь  

2016 

 

Глава администрации  

МО «Бугровское сельское поселение» 

 

__________/Г.И. Шорохов/ 

МП



 


