
ОТЧЕТ 

(ежеквартальный) 
о достижении значения целевого показателя результатtrвности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету Доможировскоrо 

сельского поселения на реализацию обласпrого за�сона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и 
содействюt участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской 

области» и о расходах бюджета муниципалыюrо образования, источником финансового обеспечеюtя которых является субсидия, по состояюно на 01.07.2019 года 
(нарастающим итогом) 
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