
УТВЕРЖДЕН
распоряжением комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям 

Ленинградской области 
от 31 октября 2018 года №  67 

(приложение 5)

ОТЧЕТ (годовой)
о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального 

образования_«Подпорожское городское поселение П одпорож ского м униципального района Л енинградской области » на реализацию областного закона от 15 января 
2018 года № З-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских 

поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является
субсидия за 2018 год

Наименова
ние проектов

Утверждено 
средств (рублей) из:

областного 
бюджета *

бюджета
муници
пального

-ния *

внебюд
жетных
источ
ников

Поступило средств (рублей) из:

област
ного

бюджета

бюджета
муници
пального
образова

-ния

вне-бюд-
жетных
источ
ников

Расходы, подтвержденные 
документами (рублей) из:

област
ного

бюджета

бюджета
муни

ципаль
ного

вне
бюджетных 

источни
ков

Неисполь
зованный 
остаток 

межбюд- 
жетного 

трансфер
та, под

лежащий 
возврату в 
областной 

бюджет 
(рублей)

Принятые бюджетные обязательства

Контр
агент

Номер 
и дата 
догово 

ра

Наиме
нование работ

Сумма
договора,

рублей

Выполнено
работ,
рублей

Номер, Фактиче
дата акта ское

выпол значение
ненных целевого
работ показате

ля
результа
тивности
предоста
вления

субсиди
и (в % к
планово

му *)
I 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Оборудование 

автомобильной 

парковки у 

городской 

площади на ул. 

Свирская в г. 

П одпорожье

2 127 500,00 239900,00 15033,42 2 127 476-18 239900,00 15033,42 2 127 476-18 239900,00 15033,42 23,82 О бщ ество 0145300 Выполнение

с 0238180 работ но

ограничен 00068- оборудованию

ной 0194408 автомобильной

ответстве -01 от парковки у

нностью 13.07.18 городской

"С вирьС т площади на

рой" ул.Свирская, 

г. Подпорожье, 

Ленинградской 

области

2367376,18 2367376,18 К С 2 №1 

от 

06 .11.18 

К С 3 №1 

от 

06 .11 .18

100%

239900,00 15033,42 23,82 2367376,18 2367376,18

Исполняющий обязанности Главы Лендяшева

Итого 2 127 500,00 239900,00 15033,42 2 127 476-18

Исполнитель Герасина Е. А. (813 65) 2-
(фамилия, инициалы, номер

.А. ПавловскаяГлавный бухгалтер



Приложение 
к годовому отчету 

муниципального образования 
«Подпорожское городское 
поселение Подпорожского 

муниципального района 
Ленинградской области» 

за 2018 год

Целевой показатель 
результативности 

предоставления субсидии

Единица
измерения

Плановое значение 
в соответствии с 

Соглашением 
(дополнительным 

соглашением)

Фактическое
значение

Количество реализованных 
проектов

шт. 1 1

Детализированные требования к достижению значения целевого 
показателя результативности предоставления субсидии

N
п/п

Наименование проектов, 
видов работ (объектов) в 

рамках проектов

Единица
измерения

Плановое 
значение в 

соответствии с 
Соглашением 
(дополнительн 

ым
соглашением)

Фактическое
значение

1. Оборудование 
автомобильной парковки у 
городской площади на ул. 
Свирская в г. Подпорожье

кв.м. 1 125 1 125

1.1 Подготовка основания кв.м. 1 125 1 125

1.2 Устройство бортового 
камня

п.м. 289 289

1.3 Устройство асфальтового 
покрытия

кв.м 381 381

1.4 Устройство геопарковки кв.м 628 628

1.5 Устройство газона кв.м 91 91


