
ОТЧЕТ
об использовании субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реализацию Мероприятий подпрограммы 

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области»

за 2018 г.
Наименование муниципального образования: Муниципальное образование Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
Отчетный период: 2018 год

№

Предмет 
(наименов 

ание 
мероприят 

ия) 
контракта 
(договора)

Контр
агент

Номер и 
дата 

контракта 
(договора)

Общий объем средств, 
предусмотренных на реализацию 
мероприятий в 2018 году (руб.)

Получено
средств

субсидии
(руб.)

Кассовые расходы 
консолидированного бюджета 

в 2018 году (руб.)

Выполнено работ, оказано услуг, 
поставлено товаров в 2018 году 

(руб.)

Перечислено средств 
контрагентам в 2018 году (руб.)

Остаток 
средств 

субсидии на 
лицевых 

счетах МО на 
01.01.2018 
(ОБ, руб.)

Всего
в том числе

областной
бюджет Всего

в том числе

Всего

в том числе

Всего

в том числе

областной
бюджет

местный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Наименование направления субсидии согласно пункта U .  Соглашения

Всего по направлению, в том числе: 702 650 632,385 70,265

1

Установка 
пандуса на 
лестницу 

перед 
центральн 
ым входом 

в здание 
МАУК

«дк
«Строител 
ь» по ул. 

Солнечная, 
д. 19

ООО 
«С К 

«СЕВЕ 
РО- 

ЗАПА 
Д»

№11.18/128
от

13.11.2018
X X X X 622 856 560 570 62 286 622 856 560 570 62 286 622 856 560 570 62 286 X

ВСЕГО по соглашению 702 650 632,385 70,265 560 570.4 622 856 560 570 62 286 622 856 560 570 62 286 622 856 560 570 62 286 0,4

Глава
администрации ^
Сосновоборского городского округа I  /  '  ~

Председатель комитета финансов

Место печати
(подпись)

(фамилия, инициалы)

.Г. Козловская
(фамилия, инициалы)

«т»_ 
0 &»

2019

2019

Исп Н.М. Курземнек (8136962844)



ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей результативности 
использования субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области»
за 2018 года

муниципальным образованием Сосновоборский городской округ Ленинградской
области

№
п/п

Наименование
направления

Наименование
показателя

Ед. изм. Установлен
ное

соглашением
значение

показателя

Достигнутое
значение

показателя

1

Количество
доступных
(адаптированных)
для инвалидов и
других МГН
приоритетных
объектов в сфере
культуры в общем
количестве
приоритетных
объектов

Количество 
мероприятий 
(оборудования, 
видов работ и 
т.д.) по
дооснощению, 
планируемых к 
реализации на 
объекте 
культуры в 
течение года

Ед. 1 1

Глава
администрации Сосновоборского 
городского округа

« А ? » Р/________2019

Председатель комитета финансов ___________
(подпись)

Место печати

« PQt> OY 2019


