
Всего (рублей)

За счет средств 

областного 

бюджета 

(рублей)

За счет 

средств 

местного 

бюджета 

(рублей)

За счет средств 

внебюджетных 

источников 

(рублей)

Всего (рублей)

За счет 

средств 

областного 

бюджета 

(рублей)

За счет 

средств 

местного 

бюджета 

(рублей)

За счет 

средств 

внебюдже

тных 

источник

ов 

(рублей)

Всего 

(рублей)

За счет 

средств 

областного 

бюджета 

(рублей)

За счет средств 

местного 

бюджета 

(рублей)

За счет средств 

внебюджетных 

источников (рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Установка детской площадки 

в районе многоквартирных  

жилых домов по ул. 

Школьная,3,5 пос. Бугры  

Всеволожского района 

Ленинградской области

400 м2 400 м2 1048308,93 400000,00 558108,93 90200,00 1048309,00 400000,00 558109,93 90200,00 1048309,00 400000,00 558109,93 90200,00 0,00

Устройство пешеходной 

дорожки от улицы Шоссейная 

дом 14 до улицы Новая в 

посёлке Бугры Всеволожского 

района Ленинградской 

области

780 м 780 м 2221109,00 741600,00 1391509,00 88000,00 2221109,00 741600,00 1391509,00 88000,00 2221109,00 741600,00 1391509,00 88000,00 0,00

Итого

3269417,93 1141600,00 1949618,00 178200,00 3269418,00 1141600,00 1949618,00 178200,00 3269418,00 1141600,00 1949618,00 178200,00 0,00

Согласовано:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Глава администрации                                                                                                                                                                            

                                                                   (подпись)          (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер   ___________   _____________________                                               

                                                                    (подпись)       (фамилия, инициалы) Бурак Л.В.

Исполнитель                               Тихомирова Л.А. 62-201         

                                                (фамилия, инициалы)   (номер телефона)

30 декабря 2016 года

(подпись)                           

Г.И.Шорохов

Л.А.Тихомирова

                                                            ОТЧЕТ

     об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области муниципальному образованию   "Бугровское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области 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 01.01. 2017 г. (нарастающим итогом)

Наименование проекта

Плановые 

показатели 

результатив

ности 

использован

ия субсидии 

в 

сответствии 

с 

соглашение

м

Фактиче-

ские 

показатели 

результа-

тивности 

использо-

вания 

субсидии

Сведения об объемах финансирования Исполнено на 01.01.2017 года (нарастающим итогом) Исполнено за последний квартал 2016 года

Неисполь-зованный остаток  

межбюд-жетного трансферта 

(рублей)

Комитет  по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области              


