
Всего 

(рублей)

За счет 

средств 

оластного 

бюджета 

(руб.)

За счет средств 

местного 

бюджета (руб.)

За счет средств 

внебюджетных 

источников 

(руб.)

Всего 

(рублей)

За счет средств 

оластного 

бюджета (руб.)

За счет 

средств 

местного 

бюджета 

(руб.)

За счет 

средств 

внебюджетн

ых 

источников 

(руб.)

Всего 

(рублей)

За счет 

средств 

оластного 

бюджета 

(руб.)

За счет 

средств 

местного 

бюджета 

(руб.)

За счет 

средств 

внебюджетн

ых 

источников 

(руб.)

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

Ремонт пешеходных 

дорожек с заменой 

бортового камня, 

устройством покрытия 

из тротуарной плитки 

для установки скамеек, 

установкой малых 

архитектурных форм в 

парке имени 40-летия 

ВЛКСМ в городе Волхов

960м/959кв.м/2

шт
0/0/0 3 662 217,00 3 260 500,00 342 500,00 59 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 260 500,00

Итого 3 662 217,00 3 260 500,00 342 500,00 59 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 260 500,00

М.П.

Исп. Е.В. Долгова  тел. 8(81363)22831

Глава администрации Волховского муниципального района  Ленинградской 

области            __________________Т.Е. Рязанова   

Главный бухгалтер администрации Волховского муниципального района 

Ленинградской области       _________________   О.В. Петошина

Председатель комитета по ЖКХ, жилищной политике 

администрации Волховского муниципального района 

Ленинградской области  ____________ С.Е. Гаврилова

Согласовано: 

Председатель комитета по местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессиональным 

отношениям Ленинградской области

___________________Л.В. Бурак

Наименовнаие проекта

Неиспользова

нный остаток 

межбюджетно

го трансферта 

(руб.)

Плановые 

показатели 

результативнос

ти 

использования 

субсидии в 

соответсвии с 

соглашением

Фактические 

показатели 

результативнос

ти 

использования 

субсидии

Сведения об объемах финансировнаия Исполнено на 01.04.2017г.  (нарастающим итогом) Исполнено за последний квартал 2017 года

Волховское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской  области

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 соответсвии с областным закономот 12.05.2015г. №42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на 

части территорий населенных пунктов Ленинградской области. являющихся административными центрами поселений" 

по состоянию на 01.04.2017г. (нарастающим итогом)









 

 



 


