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Благоустройство 

территории (часть 

№1): 

благоустройство 

придомовой 

территории д.3 по ул. 

Введенского в 

г.п.Дружная Горка

886 м2 886 м2 968 800,00 768 000,00 192 000,00 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Благоустройство 

территории (часть 

№2): устройство 

освещения 

ул.Усадебная в 

г.п.Дружная Горка

15 шт 1530 м2 332 200,00 260 800,00 65 200,00 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого х х 1 301 000,00 1 028 800,00 257 200,00 15 000,00 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.                                                             

Наименование проектов Детализирован

ные требования 

к достижению 

целевого 

показателя 

результативнос

ти 

предоставления 

субсидии в 

соответствии с 

Соглашением 

(дополнительн

ым 

соглашением)

Фактические 

значения 

детализиров

анных 

требований к 

достижению 

целевого 

показателя 

результатив

ности 

предоставле

ния субсидии 

Сведения об объемах финансирования Исполнено 01.04.2019года (нарастающим итогом)

 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 закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию 

населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров 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

Перечислено 

средств из 

областного 

бюджета в 

бюджет МО на 
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(рублей)

Неиспользов

анный 

остаток  
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Всего 

(рублей)
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образования 
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Исполнено за последний квартал 2019 года


