
контрагент

номер и 

дата 

договора

наименование 

работ

сумма 

договора

выполнено 

работ

номер, дата 

акта 

выполненн

ых работ

Фактические 

показатели 

результативнос

ти 

использования 

субсидии

0145300011

417000028-

0265100-01 

16.07.17

отсып.щебнем,план

ир.част.дорог 

в7нас.пунктах

357 827,88 357 827,88
№1 

21.08.2017

ООО 

"АВТОНЕР

УД"

0145300011

417000035-

0265100-01 

09.10.17

отсып.щебнем,план

ир.част.дорог в . 

Лампово, Кургино

142 672,12 142 672,12
№1 от 

02.11.2017

ИТОГО 500 500,00 450 500,00 50 000,00 450 500,00 50 000,00 0,00 500 500,00 500 500,00

И.о.главы администрации поселения Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района

Ленинградской области                       _______________       _____Отс И.В__

                                                                   (подпись)                          (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа    ________________    _____Павлова Е.О.________

                                                                    (подпись)                        (фамилия, инициалы)

Исполнитель                             __________________   ___Павлова Е.О.__8/813-71-65-268___

                                                       (фамилия, инициалы)   (номер телефона)

25_декабря__ 2017 года

900м

Код по бюджетной 

классификации 

бюджета, 

предоставляющего 

межбюджетный 

трансферт

Код по 

классифика

ции доходов 

бюджета, 

получающег

о 

межбюджет

ный 

трансферт

Расходы, 

подтвержденн

ые 

документами 

и 

произведенны

е за счет 

местного 

бюджета

Неиспользо

ванный 

остаток 

межбюджет

ного 

трансферта, 

подлежащи

й возврату

                                         ОТЧЕТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области  Дружногорскому городскому поселению Гатчинского муниципального района на 

реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих 

полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» за 2017 год

Расходы, 

подтвержденн

ые 

документами 

и 

произведенны

е за счет 

средств 

областного 

бюджета

Размер 

софинансир

ования из 

местного 

бюджета

Наименование 

мероприятия

Принятые бюджетные обязательства

(подпись)                           (фамилия, инициалы)

Поступило 

средств 

областного 

бюджета

Утверждено 

бюджетных 

назначений на 

20_17_ год 

(областной и 

местный 

бюджет)

Согласовано:                                                               

предсдатель комитета  по местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессиональным 

отношениям Ленинградской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

________________

450 500,00

Бурак Л.В.

50 000,00 0,00

Отсыпка щебнем части 

ул. Полевая в д. Заозерье 

90м, части ул. 

Вокзальная в д. Остров 

90м, части ул. Совхозная  

с. Орлино 150м, части 

проезд к жд ст 

Строганово с. Зайцево 

70м, части ул. 

Центральная в д. 

Протасовка 70м, части 

ул. Полевая д. Кургино 

70м, части проезда от ул. 

Центральной до 

ул.Цветочной в д. 

Лампово 150 м

990 1403 

6630370880 

521 251 

450 500,00500 500,00

 

60620229

99913000

0151

50 000,00


