ОТЧЕТ
об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления
полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся
административными центрами поселений»
по состоянию на 01.04.2017 года
ЗАКЛИНСКОЕ сельское поселение Лужского муниципального района

наименование проекта

Плановые
показатели
результативности
использован
ия субсидии
в
соответстви
ис
соглашение
м

Сведения об объемах финансирования

Фактически
е показатели
результативности
использован
ия субсидии

2

3

Восстановление покрытия
дворового участка и оборудование
парковочных площадок в д.
1140 кв.м
Заклинье по улице Новая у домов
24,26,30
ИТОГО:

За счет средств
За счет средств
областного бюджета
местного
(рублей)
бюджета (рублей)

4

5

1 208 200,00

1 087 000,00

1 208 200,00

1 087 000,00

Глава администрации
Заклинского сельского поселения
(подпись)
(подпись)
Рыжко С.И.
(фамилия, инициалы) (номер телефона)

31.03.2017 года

6

81 200,00

81 200,00

За счет средств
внебюд-жетных
источников
(рублей)

Всего (рублей)

За счет средств
областного бюджета
(рублей)

За счет средств
местного бюджета
(рублей)

За счет средств
внебюд-жетных
источников
(рублей)

Всего (рублей)

За счет средств
областного бюджета
(рублей)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0

0

0

0

0

0

0

0

1 087 000,00

40 000,00

40 000,00

Сомихин С.В.
(фамилия, инициалы)
Рыжко С.И.
(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

Исполнитель

Исполнено за последний отчетный квартал 2017 года
Неиспользованный остаток
межбюджет-ного
трансферта
(рублей)

Всего (рублей)

1

Исполнено на 01.04.2017г (нарастающим итогом)

8-813-72-69-687

0

0

0

0

0

За счет средств За счет средств
местного
внебюд-жетных
бюджета
источников
(рублей)
(рублей)

0

Согласовано:
председатель комитета по
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области
_____________
(подпись)

Бурак Л.В.
(фамилия, инициалы)

0

0 1 087 000,00

Приложение № 1
к Отчету
(годовому)
2017 года № 42/132

N
п/п

Наименование
проекта

1

2

1

Восстановление
покрытия дворового
участка и
обустройство
парковочных
площадок в д.
Заклинье по улице
Новая у домов
24,26,30

Единица
Значение
Фактически
измерения
показателя
е
показателя
результатив показатели
результативнос
ности
результатив
ти
использова
ности
использования
ния
использова
субсидии
субсидии
ния
субсидии
3

4

5

кв.м

1 140

1 140

