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Провсдс 
IIIIC 

комплекса 
работ в 
ВОСТОЧIIОЙ 

част11 парка 
культуры 11 
отдыха дер. 
Домож11ров 
о (вырубка 
авар11й11ых 
деревьев, 
расч11стка 1.1 
отсыпка 
тсрритор11й, 
установка 
ко11структ11 
011oii 

крооли 
СЦСIIЫ) 

Итого 
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УТВЕРЖДЕН 
расnоряжеш1ем комитета по местному 
самоуправлению, межнац11011альным 

и межконфессиональным отношениям 
Ле11н11градскоR области от 31 01<rябр• 2018 года № 67 

(пршюже1111с 4) 
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(Форма) 
ОТЧЕТ 

(сж:скварталь11ыii) 
о дост11жеш111 зиачс1111я цСJtеоого показателя рсзультат11011ост1,1 прсдоставлсн11я субс11д1111 10 област11ого б1оджста Лсшшrрадской области б1одЖету Домож11ровского сельского 11оссле1111я Лодей11опольского .\1у1111ц1rпаль11ого 

района Ле111111rрадской области на реа..л11зацшо областного закона от 15 я11вар•1 2018 года .;Vt 3-оз «О содсйств1111 у•1аст1110 11аселс11ш1 в осуществлс111ш местного самоуправлс1111я о 1шых формах ша терр11тор11ях ад.\1шшстратшшых 
це.11ТJ)Оо II городск11х поселков �tу1111ц1111алы1ых образооа1шii Лешшградскоii област11» 11 о расходах б1оджета мушщ11п:1лы1оrо образоваш,я, 11сточ1шком ф1111а11соооrо обеспе-о-1е1111я которых является субс1щ1tя, 

по состоя111110 11а 01.10.2019 года (11араста1ощ11м rпогом) 

Дстал11з11рооа Факт11•1еск Сsеде1111я об объемах фшш11с11рооа1111я Псрс•шс.лс1tо Испол11е110 11а 01.10.2019 года (11а1щстающ11м 11тоrом) Испот1с110 за послсдш1й коа1)тал 2019 года 
н-11ые 11с з11а11е1111я ере.дето 11з 

трс6ооаш1я. к детал11з11ро- област11ого 
ДOCТIIЖCltlllO ванных б1оджста в 

целевого требооа1шit б1оджет МО на 
показателя " 01.10.2019rода 

J)сзультат1ш- ДOCТIIЖCIIII (ш.1рnс-rа1ощ11м 
1-IОСТ11 ю целсооr·о 11тогом) 

предостаолс.t1 показателя lovблeii) 
IIЯ cyбtllДIIII О рсзу.rtьтат11 Всего За счет За с,,ет За счет Dcero За с11ет За счет За счет Dcero За счет За с,1ст За счет 
COOTBCTCТOIIII 8-IIOCТII (1•ублеii) Сl)СДСТВ средств средств (рублей) средств CJJCДCTB средств (рублей) средств средств средств 

с nредоставл областного бщцжста 011сб1од- oбJ1ncт11oro б1оджет:1 uнебюд- облас·r11оrо бrоджета 011сб10-
Соглаше1111см С-IШЯ бrоджета МО жет11ых б1оджста мо ЖСТIIЫХ бrоджста мо ДЖCTJtblX 
(допол111rтел�..- субс11д1111 (рублей)• (рублсii)• I.ICТO'llllf• (рублей) (рублей) ltCТ0'-11111- (рублей) (11ублеii) IICT0"11111• 

НЫАI ков коо ков 

согл:1ше1111ем) /ovблeiil • lovблeii) lovблciil 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Вырубка 
аварийных 20 1082947,0 1028800,0 54147,0 15300,0 1028800,0 1082947,0 1028800,0 54147,0 15300,0 1082947,0 1028800,0 54147,0 15300,0 
деревьев, wт 
(20) 

Рас1..1истка и 188 
отсыпка 
территорий. 
м2 (202) 

Установка 54 
конструктио1ю 
й кровл11 
сцены( стяжка 
по периметру, 
стенка под 
ба1111ер, 
крыша) м2 
(48) 

х х 1082947,0 1028800 О 541470 15300,0 1028800,0 1082947,0 1028800,0 54147 О 15300,0 1082947,0 1028800,0 54147 0 15300,0 
• в соответствии с Соглашением (доr1олните.лы1ым соглашением) 

Нс11сnоль-
зова1111ый 
остаток 

средств 11э 
облnст11ого 
б1оджета t1a 

01.10.2019 год, 
(113J):\CТ310Щltlli 

11тоrом) 
(рублей) 

17 

о 

о 








