УТВЕРЖДЕН
приказом комитета по местному
самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области
от 01.12.2015 N 15
(приложение 6)

ОТЧЕТ
(годовой)
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 N 42-оз
"О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской
области, являющихся административными центрами поселений"за 2016год


Наименование проекта
Утверждено средств (рублей)
Поступило средств (рублей) из:
Расходы, подтвержденные документами (рублей)
Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату (рублей)
Принятые бюджетные обязательства

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники <*>
обл. бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников <**>
обл. бюджета
мест. бюджета
внебюджетных источников <**>

Контрагент
Номер и дата договора
Наименование работ
Сумма договора, рублей
Выполнено работ, рублей
Номер, дата акта выполненных работ
Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Приобретение трактора  с оборудованием
1141600,00
28540,00
75000,00
1141600,00
28540,00
75000,00
1141600,00
28540,00
75000,00
0
ООО «Компания Диалог Групп» 
№0145300009616000504-0260784-02 от 06.12.2016г
Приобретение трактора  с оборудованием
1141600,00
1141600,00
Б.н от 24.12.2016г.
Приобретение трактора  с оборудованием/
100%
Итого
1141600,00
28540,00
75000,00
1141600,00
28540,00
75000,00
1141600,00
28540,00
75000,00
0
ООО «Компания Диалог Групп» 
№0145300009616000504-0260784-02 от 06.12.2016г
Приобретение трактора  с оборудованием
1141600,00
1141600,00
Б.н от 24.12.2016г.
Приобретение трактора  с оборудованием/
100%


Глава администрации поселения   ___________ Соколова Н.С.




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

                                                                   (подпись)          (фамилия, инициалы)





Руководитель финансового органа    ___________   Цветкова Г.А._____________




                                                                    (подпись)       (фамилия, инициалы)



_____________
Бурак Л.В.

Исполнитель      Котова С.Н.88136744197   




(подпись)                           
(фамилия, инициалы)

                            (фамилия, инициалы)   (номер телефона)








--------------------------------
<*> Материально-технические ресурсы юр. и физ. лиц, средства граждан, трудовые ресурсы.Приложение N 1
к Отчету (годовому)
2017г. года N 1

N п/п
Наименование проекта
Единица измерения показателя результативности использования субсидии
Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением
Фактические показатели результативности использования субсидии
1
2
3
5
6
1.
Приобретение трактора с оборудованием
шт.
трактор  - 1 шт.
оборудование – 1 шт.
трактор - 1 шт.
оборудование – 1 шт.





Приложения к годовому отчету

1. Копия муниципального контракта №0145300009616000504-0260784-02 от 06.12.2016г. в 1 экз. на 17л.
2. Копия акта приема передачи  к контракту №0145300009616000504-0260784-02 от 06.12.2016г.от 24.12.2016г.в 1 экз. на 1 л.
3. Копия товарной накладной №72от 21.12.2016г. в 1 экз. на 1 л.
4. Счет –фактура №72 от 21.12.2016г. в 1 экз. на 1л.
5. Копия платежного поручения №1802 от 27.12.2016г. в 1 экз. на 1 л.
6. Копия платежного поручения №1803 от 27.12.2016г. в 1 экз. на 1 л.

