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Настоящим, администрация МО Колтуш ское СП сообщает о том, что в
рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих пс лномочий», по итогам аукциона
заключены муниципальные контракты на ок азание услуг по изготовлению и
монтажу указателей населенных пунктов в со этветствии с ГОСТ Р 52289-2004
и адресных указателей на домовладения в насе ленных пунктах МО Колтушское
СП (контракт № 46/15 от 24.08.2015) и на оказание услуг по устройству
информационных щитов металлических с бет онным основанием (контракт №
69/15 от 28.09.2015).
В соответствии с муниципальными контр актами срок оказания услуг - 4
квартал 2015 года.
Приложение - отчет за 3 квартал 2015 годе.

Глава администрации
исп. Соколова Е.Ф., тел.: 8(81370) 72-950

А.О. Знаменский

ОТЧЕТ
об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области муниципального образования Колтушское сельское
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы
«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской
области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» за 3 (третий) квартал 2015 года

0010503880 0010503880 0010503880
0065244310 0065244310 0065244310

Наименование мероприятия

Плановые
показате-ли
Код бюджетной
результа
классификации
тивности
(КВСР; КЦСР,
использо
КВР, КОСГУ)
вания
субсидии в
сответствии

1. Изготовление, монтаж указателей
населенного пункта 1,5*0,3м соотв.
ГОСТ Р 52289-2004 в населенных
пунктах
2. Изготовление, монтаж
информационных адресных
указателей на домовладения в
населенных пунктах
3 . Устройство информационных
щитов металлических с бетонным
основанием 1,5* 1,5м в населенных
пунктах
ИТОГО
Глава администрации

Фактиче
ские
показател
и
результа
тивности
использо
вания

Сведения об объемах
финансирования

Всего
(рублей)

За счет
За счет
средств
средств
областного местного
бюджета
бюджета
(рублей)
(рублей)

0

402765,00

366150,00

36615,00

0,00

0,00

0,00

366150,00

1894 шт.

0

1696200,00

1542000,00

154200,00

0,00

0,00

0,00

1542000,00

95 шт.

0

563530,00

512300,00

51230,00

0,00

0,00

0,00

512300,00

2662495,00 2420450,00

242045,00

0,00

0,00

0,00

2420450,00
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A.O. Знаменский
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Исполнитель
28 сентября 2015 года

Всего
(рублей)

73 шт.

u*oro rArtlP ' r ' %
и.о. главного бухгалтер

Неисполь
зованный
остаток
За счет
За счет
межбюдсредств
средств
жетного
областног местного
о бюджета бюджета трансферт
(рублей) (рублей) а (рублей)

Исполнено
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(фамилия, инициалы)

J (подпись)

(фамилия, инициалы)

(81370) 72-950
fanbi) (номер телефона)

Черенина Т.Н.
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