
внебюджет

ные 

источники

мест. Выполнен

о

* бюджета работ, 

рублей

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

400000,00 558108,93 90200,00 400000,00 558108,93 90200,00 400000,00 558108,93 90200,00 0,00

ООО 

"Дебора"         

ООО 

"Ленстройза

каз"

Дпа 14-04.16  

Дпа 71-10.16

установка 

детской 

площадки

474121,93    

483987,00

474121,93    

483987,00

№1 2 

12.09.16   №1  

17.11.2016

741600,00 1391509,00 88000,00 741600,00 1391509,00 88000,00 741600,00 1391509,00 88000,00 0,00

ООО "СК 

"Континент

"

Дпа 32-08.16

устройство 

пешеходной 

дорожки

2133109,00 2133109,00 №1 07.09.16

1141600,00 1949617,93 178200,00 1141600,00 1949617,93 178200,00 1141600,00 1949617,93 178200,00 0,00 3091217,93 3091217,93

Глава  администрации поселения   _____________________                                                                                                                                              Согласовано:

  (подпись)                 (фамилия, инициалы) председатель комитета по местному

Главный бухгалтер   _____________________                                                                                                                                                самоуправлению, межнациональным и 

   (подпись)                 (фамилия, инициалы)межконфессиональным отношениям

Исполнитель:                                                                                                                                                      ______________________              Л.В. Бурак

 (фамилия, инициалы)   (номер телефона)                                                                                                                                                             (подпись)                 (фамилия, инициалы)

Устройство пешеходной 

дорожки от улицы 

Шоссейная дом 14 до 

улицы Новая в посёлке 

Бугры Всеволожского 

района Ленинградской 

области

100%

Установка детской 

площадки в районе 

многоквартирных  жилых 

домов по ул. 

Школьная,3,5 пос. Бугры  

Всеволожского района 

Ленинградской области

100%                                   

100%

Итого

* материально-технические ресурсы юр. и физ. лиц,  средства граждан, трудовые ресурсы 

Согласовано:                                                                

председатель комитета  по местному 

самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям 

Ленинградской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

средств (рублей) Поступило средств (рублей) из:

Расходы, подтвержденные 

документами (рублей)

ОТЧЕТ

(годовой)

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»

за  2016 год

Наименова

ние работ

Сумма 

договора, 

рублей

Наименование проекта

_____________ Бурак Л.В.

(подпись)                           (фамилия, инициалы)

Неиспольз

ованный 

остаток 

межбюдже

тного  

трансферт, 

подлежащ

ий 

возврату 

(рублей)

Номер, 

дата акта 

выполненн

ых работ

Фактические 

показатели 

результативности 

использования 

субсидии (факт/% к 

плану)

1 18

Принятые бюджетные обязательства

областной 

бюджет

местный 

бюджет

обл. 

бюджета

местного 

бюджета

внебюджет

ных 

источнико

в**

обл. 

бюджета

внебюджет

ных 

источнико

в**

Контраген

т

Номер и 

дата 

договора

Утверждено


