
Дата
Сумма, тыс. 

руб.
Всего, в т.ч. ФБ ОБ МБ ВнБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Островское(цент

ральное) сельское 

поселение 

Островского 

муниципального 

района

Устройство 

сетей 

наружного 

освещения по 

улице 

Советской в 

п.Островское"

22.06.2021 336,85999 125,9 336,85999 111,10 14,80 195,95999 15 22.06.2021 04.06.2021

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель:

(подпись) (расшифровка подписи)                (должность)

Объем средств, 

предусмотренный 

соглашением, тыс. 

рублей

Прогнозируем

ая дата 

достижения 

показателя 

результативно

сти

М.П. 

Глава сельского поселения Воскресенский А.В.

Кассовое исполнение

Наименование 

сельского 

поселения

Объект

План-график доведения средств 

(ПОФ)

Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий в рамках подпрограммы "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" 

государственной программы Костромской области "Комплексное развитие сельских территорий Костромской области", 

утвержденной постановлением администрации Костромской области от 23 декабря 2019 года № 513-а

Черная О.Е.

Прогнозируе

мая дата 

достижения 

полного 

кассового 

исполнения



13 14 15 17 18 16 13

 контракт с 

единственным 

поставщиком

___________ ___________ 10 февраля 2021год.

Договор №1 на 

устройство сетей 

наружного освещения 

по улице Советской в 

п.Островское от 

10.02.2021г.

___________

Общество с 

ограниченной 

ответсвенностью      

"ПрофЭлектромонт

аж"

Воскресенский А.В.

Наименование 

подрядной 

организации, 

контактные данные

Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий в рамках подпрограммы "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" 

государственной программы Костромской области "Комплексное развитие сельских территорий Костромской области", 

утвержденной постановлением администрации Костромской области от 23 декабря 2019 года № 513-а

Черная О.Е.

Дата заключения 

договора/государствен

ного (муницапального) 

контракта (в случае 

отсуствия, указывается 

планируемая дата) 

Номер 

государственного 

(муниципального) 

контракта

Дата размещения 

плана-графика 

закупок (в случае 

отсуствия, 

указывается 

планируемая дата) 

при осуществлении 

по 44-ФЗ

Дата размещения 

начала проведения 

закупочный процедур 

(в случае отсуствия, 

указывается 

планируемая дата) 

при осуществлении 

по 44-ФЗ

Ссылка на сайт 

гозакупок 

при осуществлении 

по 44-ФЗ

Способ определения 

поставщика/ 

подрядчика



Начало Окончание План
Факт на 

текущий момент 

Причина 

отклонения от 

планового 

показателя

26 22 23 24 25 19 20 21

работы выполнены на 100% работы приняты 01.06.2021г.  03.06.2021г

заключен договор с ООО  

"ПрофЭлектромонтаж"  на 

устройство сетей наружного 

освещения по улице Советской в 

п.Островское от 10.02.2021г. 

46 46

Воскресенский А.В.

Примечание к этапу реализации проекта

Текущий этап работ согласно 

плана реализации 

мероприятия проекта 

(согласно паспорта 

мероприятия проекта)

Дата начала и завершения 

этапа работ

Количество участвующих в реализации проекта 

жителей

Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий в рамках подпрограммы "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" 

государственной программы Костромской области "Комплексное развитие сельских территорий Костромской области", 

утвержденной постановлением администрации Костромской области от 23 декабря 2019 года № 513-а

Черная О.Е.

Процент технической 

готовности объекта в рамках 

реализации мероприятия

(отношение фактически 

выполненных работ к 

общему объему) на текущую 

дату, %



27 28 29

Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий в рамках подпрограммы "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" 

государственной программы Костромской области "Комплексное развитие сельских территорий Костромской области", 

утвержденной постановлением администрации Костромской области от 23 декабря 2019 года № 513-а

Обстоятельства, 

препятсвующие 

достижению 

(затрудняющие 

достижение) 

планового значения 

целевого показателя

(при наличии)

Пути решения 

проблем 

препятсвующих 

достижению 

(затрудняющие 

достижение) 

планового значения 

целевого показателя

(при наличии)

Примечание


