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(рублей) * (рублей) (рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Установка 

энергосберегающих 

светодиодных 

светильников

260 ед. 260 ед. 987 000,00 625 400,00 101 600,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого х х 987 000,00 625 400,00 101 600,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

                    

М.П.                                                             

 Руководитель Финансового органа:    _________________    Е. О.Павлова

Исполнитель:  Е.О.Павлова 813-71-65-268

ОТЧЕТ(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования 

Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного законаот  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 области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,по состоянию на 01.07.2019 

года (нарастающим итогом)

Исполняющий обязанности главы администрации  поселения: __________________  И.В. Отс
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Исполнено за последний квартал 2019 годаНаименование проектов Детализирован
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Сведения об объемах финансирования Исполнено 01.04.2019года (нарастающим итогом)


