
ОТЧЕТ 
(ежеквартальный) 

о достижении значения целевого показателя результапtвности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету Доможировского 
сельского поселения на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и 
содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской 

обласп1» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.10.2019 года 
(нарастающим итогом) 

На11ме11ов Детал11311рова Факт11чсс Сведе1111я об объе�1ах ф1111анс11рова1111я Переч11сле Ис1юл11е110 11а 01.10.2019года (11арастающ11м Исполне110 за 11ослед1111ii квартал 2019 года Не11сnольз 
а1111е IIIIЬ\e Klle 110 средств IITOГOM) ва1111ыii 

проектов требова1111я к з11аче1111я 113 остаток 
дост11же1111ю детал11З11р област11ог средств 11з 
целевого ооа1111ых о бюджета обласп1оn 
11оказателя требова,111 в бюджет бюджета 11 
результап,вн ii к МОна 01.10.2019 
OCТlf дост11же1111 01.10.2019 года 
предоставлен 1О года (11араста10 
11я субс11д1111 в целевого (11араста10 ЩIIM 
соответств1111 показател ЩIIM IITOГOM) 
с я \IТОГОМ) (рублей) 
Соглаше1111ем результат lnvблeii) 
(ДOПOJIIIIITCЛЬ IIBIIOCTII Всего За с•,ет За с•,ет За счет Всего За с•1ет За с•1ет За с•,ст Всего За с•1ет За счет За с•1ет 
IIЬIM предостав (рублей) средств средств средств (рублей) средств средств средств (рублей) средств средств средств 
соглаше1111ем) ЛCIIIIЯ област11ог бюджета в11ебюдже област11ог бюджета в11еб1одже област11ого бюджета в11ебюдже 

CyбCIIДIIII о бюджета мо TIIЫX о мо TIIЫX бюджета мо TllblX. 

(рублей)* (рублей)* IICTO'IIIIIK бюджета (рублей) IICТOЧIIIIК' (рублей) (рублей) I.ICТO'IIIIJК' 

08 (рублей) 08 08 

lnvблeii) * (nvблeii) (nvблeii\ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Реко11стру 2,8км 1057466,0 990058,0 52108,0 15300 о о о о о о 

КЦIIЯ о 

с11стемы 
ул11ч11ого 
освеще1111 
я в округе 
№ 

1(д.Яровщ 
ина, 

д.Пономар 
епо,) 
Ремонт Площадь 1341010,0 1267692,0 66721,0 6597,0 о о о о 

грунто отремонтирова о 

выхдорог иных 
в округах� грунтовых 
№3(д.Мош дорог н 
кино, участка 
пер.Реки11с асфальтирован 
кнй) ной дороги-
№5(д.Горк 5022 м2 ( в т.ч. 
а)№ 552 м2 
8(д.Карлух асфальт) 
а и 
д.Оятский 
участок) и 










