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Приложение 1

От чет о выполнении условий соглашении о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставляемого в 2021 году на финансовое обеспечение 
расходов но реализации проектов создания комфортной городской среды в малых юродах и исторических поселениях в рамках проистеки и Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфорт ной юродской среды

Ленинградская область

МО Новоладожекое городское поселение

наименование муниципального образования -  победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году, срок реализации проекта 01Л 1.2021
Проспект Карла Маркса

наименование проекта создания комфортной городской среды

№
п/п Обязательства субьекта Российской Федерации Показатели Комментарии

1.

Обеспечение завершении реализации проекта муништальиым 
образованием - победи гелем конкурса

Срок плановою 
выполнении

Срок фактического 
выполнении

Причины невмполнения/отклонения от 
плановых сроков. Нрс.шринятые меры по 
решению проблем, вызвавших отклонешш

Прогнозируемая дата выполнения 
(в случае невыполнении сроков)

Реализован проект муниципальным образованием - победителем конкурса 01.11.2021 -
отклонении от плановых срок отстствует по 

сосгоинию на 05.04.2021 01.11.2021

2

Обязательство субъекта Российской Федерации по предоставлению 
денежной премии из бюджета субъекта Российской Федерации 

бюджету муниципального образовании - победителя кшол рса и форме 
иного межбюджепюго трансферта

Реквизиты соглашения о предоставлении иного мсжбюлжстного трансферта из бюдж-ета 
субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования - победителя

конкурса

Прогнозируемая дата вмполнешги 
(я случае мевьшолиения обязательства)



Заключение соглашения о предоставлении иного межбюджетного 
трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету 

муниципального образования - победителю конкурса

Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 
назначение, предоставляемого в 2021 году из бюджета Ленинградской области бюджету' 

муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на реализацию проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках 

проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды №41609104-1-2021-003 от 10.02.2021г.

-

3

Обязательство по обеспечению начала реализации проекта 
муниципальным образованием - победителем конкурса не позднее чем 

через месяц после подведения итогов конкурса

Планируемая дата 
начала реализации 

проекта

Фактическая дата 
начала реализации 

проекга

11ричш1ы невыполнения/огклоиения от 
плановых сроков. Предпринятые меры по 
решению проблем, вызвавших отклонении

Прогнозируемая дата выполнения 
(в случае невыполнении сроков)

Начата реализации проекта муниципальным образованием - победителем 
конкурса

30.09.2020 30.09.2020 10.02.2021

1

4

Обязательства по включению мероприятий проекта в 
государственную программу субъекта Российском Федерации

Включение мероприятий в программу 
субъекта Российской Федерации

Реквизиты программы и норма тивного акта об 
утверждении внесении изменений в программу 

субъекта Российской Федерации

Прогнозируемая /дата выполнения 
(в случае невыполнения обязательства)

Включены мероприятия в государственную программу субъекта 
Российской Федерации на соответствующий период

Мероприятия включены в государственную 
программу

Постановление Правительства Ленинградской 
области от 14.11.2013 № 407 "Об утверждении 

государственной программы Ленинградской 
области "Формирование городской среды и 

обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области"

-

Обязательства по включению в соглашение, заключаемое субъектом 
Российской Федерации и мунгщипальным образованием - 

победителем конкурса, обязательства муниципального образования - 
победителя конкурса по включению мероприягий в муниципальную 

программу формирования комфортной городской среды

Включение мероприятий в прог рамму 
муниципального образования

Реквизиты программы и нормативного акта об 
утверждении внесения изменений в программу 

мушщнпагьного образовании

Прогнозируемая дата выполнения 
(в случае невыно. тения обязате.п»ства)



5 Включены мероприятия в муниципальную программу формирования 
комфортной городской среды

Мероприятия включены в муниципальную 
программу формирования комфортной городской 

среды

Постановление администрации Новоладожского 
городского поселения от 11.11.2020г. № 654 "О 

внесении изменений в муниципальную 
Программу "Формирование комфортной 

городской среды на 2018-2024 годы на территории 
МО Новоладожское городское поселение"

-

6

Обязательства по
соблюдению запретов и ограничений на допуск отдельных видов 

промышленных товаров, нроисходяншх из иностранных государств

Общий объем закупленного оборудовашзя, в 
том числе оборудования, закупаемого при 
выполнении работ но реализации проекта, 

млн. руб.

Объем закупленного оборудования, имеющего 
российское происхождение, в том числе 

оборудования, закупаемого при выполнении 
работ, в общем объеме оборудовании, 

закупленного в рамках реализации 
мероприятий по рсализащо! проекта, млн.руб.

Доля объема закупок оборудования, 
имеющего российское происхождение, в 

том числе оборудования, закупаемого 
при выполнении работ, в общем объеме 
оборудования, закупленного в рамках 

реализации мероприятий по реализации 
проекта, %

Обеспечено соблюдения запретов и ограничений на допуск отдельных видо 
в промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, 
для целей осуществления закупок для государственных и 
муниципальных нужд, предусмотренных действующими на момент 
осуществления закупок постановлениями Правительства Российской 
Федерации (в том числе от 30.04.2020 № 616 и № 617), в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" и соответствующими постановлениями 
Правительства Российской Федерации.”

28 409 182,80 28 409 182,80 100

7

Обязательства по
размещению информации о благоустройстве территории

Фактически размещено

Прогнозируемая дата выполнения 
(в случае невьпю.'шения обязательст ва)

Д а Нет




