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 апреля 2017 года
Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответствен
ный
исполнитель

Ожида
е
мый
результат

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территорий
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы»
Устройство
спортивной
Администрац
площадки в дер. Порошкино,
ия МО
Ленинградское
шоссе
в
«Бугровское
районе дома №22.
сельское
поселение»
I.

1.

Состоя
ние
исполн
ения

1.1 Проведение конкурсных
процедур и заключение
.

муниципального контракта на
выполнение работ

Июнь-июль 2017
года

1.2 Выполнение работ по
Июль-сентябрь
устройству спортивной
2017 года
площадки в дер.
Порошкино, Ленинградское
шоссе, в районе дома № 22

1.3 Приемка объекта в порядке, Сентябрьустановленном
октябрь 2017
муниципальным
года
контрактом

Администрац
ия МО
"Бугровское
сельское
поселение"
Всеволожског
о
муниципальн
ого района
Ленинградско
й области
Подрядная
организация

Администраци
я МО
"Бугровское
сельское
поселение"
Всеволожского
муниципальног
о района
Ленинградской
области

Заключение
муниципальног
о контракта

Устройство
спортивной
площадки в
дер.
Порошкино,
Ленинградское
шоссе, в
районе дома №
22
Акт приемапередачи
объекта
заказчику
подрядчиком

Староста д.
Порошкино

II. Контроль за реализацией муниципальной программы
1.

1.1.

1.2.

2.

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

Администра
ция МО
«Бугровское
сельское
поселение»
подготовка ежеквартальных
Не позднее 3 Администра
отчетов по освоению
числа
ция МО
объемов в соответствии с
следующим «Бугровское
Соглашением
за отчетным сельское
поселение»
Корректировка
Июль-август Администрац
муниципальной программы и 2017
ия МО
Соглашения по итогам
«Бугровское
проведения конкурсных
сельское
процедур, предусмотренных
поселение»
законодательством

Глава администрации
МО «Бугровское сельское поселение»
__________/Г.И. Шорохов/
МП

Сентябрьоктябрь
2017

Выполнение
муниципальног
о контракта
Мониторинг
освоения
финансовых
средств
Приведение
документации
в соответствие
с результатами
конкурсных
процедур

Отчет сдан
по
состоянию
на 01.04
2017

