



ОТЧЕТ
об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»
по состоянию на 01.10.2016 года (нарастающим итогом)
Копорское  сельское   поселение   Ломоносовского  района






Наимено-вание проекта
Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением
Фактические показатели результа-тивности использования субсидии
Сведения об объемах финансирования
Исполнено на 01.10.2016 (нарастающим итогом)
Исполнено за последний квартал 201_ года

Неисполь-зованный остаток  межбюджет-ного трансферта (рублей)




Всего (рублей)

За счет средств областного бюджета (рублей)

За счет средств местного бюджета (рублей)

За счет средств внебюд-жетных источни-ков
(рублей)

Всего (рублей)

За счет средств областного бюджета (рублей)

За счет средств местного бюджета (рублей)

За счет средств внебюджетных источни-ков
(рублей)

Всего (рублей)

За счет средств областного бюджета (рублей)

За счет средств местного бюджета (рублей)

За счет средств внебю-джетных источни-ков
(рублей)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Замена ограждения общественного кладбища села Копорье, м.



164



164



1337922,50



1141600,0



133521,50



62801,0



1337922,50



1141600,0



133521,50



62801,0



0



0



0



0



0
















Итого



1337922,50

1141600,0

133521,5

62801,0

1275179,01


1141600,0

133579,01

62801,0

0


0

0

0

0


Глава администрации поселения   _________  Д.П. Кучинский




Согласовано:                                                                председатель комитета  по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                      (подпись)          (фамилия, инициалы)





Руководитель финансового органа    ___________   Г.В. Шевякина




                                                                    (подпись)       (фамилия, инициалы)



_____________
______________________

Исполнитель       Шевякина Г.В.                50706




(подпись)                           
(фамилия, инициалы)

                            (фамилия, инициалы)   (номер телефона)

















Приложение № 1
к ежеквартальному отчету
___________года № __

Ежеквартальный отчет 
Администрации ____________________поселения Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии


Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
Состояние исполнения
Реализация мероприятий муниципальной программы
1.





1.1.





1.2.





2.





2.1.





2.2.





…





Контроль за реализацией муниципальной программы
1.
Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 




1.1.
приемка и оплата выполненных работ




1.2.
подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 




2.
Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством






Глава администрации поселения

__________/__________/
МП



