
На11ме110-
ван11с 

проектов 

1 
Проведе 
НIJC 

комплекса 
работ в 

В0СТ0Ч11ОЙ 

част11 парка 
культуры 11 
отдыха дер. 
Домож11ров 
о (вырубка 
авар11й11ых 
деревьев, 
рас•шстка н 
отсыпка 
терр11тор11й, 
уста11овка 
ко11структ11 
811011 

кровл11 
сце11ы) 

Итого 

1 

ОТЧЕТ 

(ежекварталы,ыli) 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением комитета по местному 
самоуправлению, межнацио11аль11ым 

и межконфессиональным отноше11иям 
Ле111111градской области от 3 1 октября 2018 года № 67 

(приложение 4) 
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о достижешш значс1111я целевого показателя JJезультат1ш11ост11 nредоставле1111я суGс11д1111 111 област11ого бJОджета Лен1шгsшдской област11 бюджету Домож11ровского сельского nоселс1111я Лодсй11оnольского му1111u1шаль11ого 
райо11а Лс11111-1градскоii области 11а рсашоацшо областного зако11а от 15 января 2018 года No 3�оз <(0 содсiiсто1111 участшо 11асслсш1я в осущестnлешш местного самоущ)аолс1111я о 1111ых формах 11а тсрр11тор11ях ядм111111страт1ш11ых 

цсrпров 11 rородск11х поселков муш1ц11палы1ых образооа1111й Лсшшrрадскоi:i област1ш 1.1 о расходах бюджета муш1ц1шальноrо обра.зова1шя, 11стоt11111ком ф1111а11соооrо обесnсt1с1шя которых является субс11д11я, 
по состояншо 11а 01.07.2019 года (11арnстающ11м нтоrом) 

Детал11з11рооа Фактнчсск Свсдс1111я об объемах ф1111анс11рова1шя Пcpe'IIICJICIIO Испол11с110 11а 01.07.2019 года (11араста1ощ11м нтоrом) Исполнено за послсдшtй квартал 2019 года 
ll•IIЫC 11с з11аче1111я средств 111 

трсбооа1111я к ДCT3JI ИЗII рО- областного 
досnrже11шо ва1111ых бюджета в 

uсnевого трсбова1шй бюджетМО 11а 
показателя к 01.07.2019rода 

результат11.в- ДOCТIIЖCIIII (1rараста1ощ11м 
JIOC.1'11 10 целевого ,rтоrом) 

предостаоле11 показа те.ля (pvблeli) 
11я субсидии в рсзультат11 Всего За счет За счет За счет Всего За счет За с•1ет За счет Всего За с,1ет За счет За счет 
соответств1111 B-HOCТJI (рублей) средств средств средств (рублей) средств средств средств (рублей) средств средств средств 

с nрсдоставл областного бюджета u11сб1од- областного б1оджст::1 внебюд- областного б1оджета внебrо-
Соглашением е-11ия бюджета мо жет11ых бJОджета МО ЖСТIIЫХ б1оджета МО джет11ых 
(дonOЛIIIIТCЛb- субснд1111 (рублеii)* (рублей)• IIСТОЧIШ• (рубле/i) (рублей) IICTO'IIШ• (рубле,,) (рубле,,) 11сто11.11ш-

IIЫM ков ков ков 
соглаше1111ем) (рублеii) • (рублеli) (рубле/i) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Вырубка 
аварий11ых о 1082947,0 1028800,0 54147,0 15300,0 о о о о о о о о о 

деревьев, uп 
(20) 

Расч11стка и о 

отсыпка 
территорий, 
м2 (202) 

Установка о 

КОНС'JJ)УКТИВНО 
й кровли 
сцены{ стяжка 
по периметру, 
стенка под 
баннер, 
крыша)м2 
(48) 

х х 1098247,0 1028800,0 54147,0 15300 О о о о о о о о о о 

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) 

Нс11сnоль-
зова1111ый 
остаток 

средств нз 
областного 
бюджета на 

01.07.2019 год, 
(11арастающ11� 

11тогом) 
(рублей) 
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