
 

ОТЧЕТ 

О расходах бюджета муниципального образования Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района 

Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является Субсидия за IV квартал 2019 года 
 

Единица измерения: рубль, с точностью двух десятичных знаков после запятой 

Наименование мероприятия КБК 

расходов 

Утверждено субсидий в 

соответствии с Областным 

законом ЛО от 09.04.2019 № 

14-ОЗ «О внесении изменений 

в областной закон «Об 

областном бюджете 

Ленинградской области на 

2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» 

Профинансировано Произведено расходов 

(кассовые расходы) 

Остаток 

неиспользова

нных средств 

на конец 

отчетного 

периода 

Причины 

недофина

нсировани

я или 

недоосвое

ния <*> 

За счет 

средств 

областного 

бюджета 

За счет 

средств 

местного 

бюджета 

За счет средств 

областного 

бюджета 

За счет 

средств 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Проведение работ по подготовке 

проектов изменений в 

генеральные планы поселений, 

необходимых для внесения 

сведений о местоположении 

границ населенных пунктов в 

Единый государственный реестр 

недвижимости 

039 0412  

30501S4640 

244 226 

165600,00 165600,00 74400,00 165600,00 74400,00 0,00  

ИТОГО:  165600,00 165600,00 74400,00 165600,00 74400,00 0,00  

<*> - графа 9 заполняется по итогам года в случае, если допущено недофинансирование или недоосвоение выделенных ассигнований 
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ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

использования субсидии, предоставленной  

муниципальному образованию Сосновское сельское поселение  

Приозерского муниципального района Ленинградской области за IV квартал 2019 года 

 

N 

п/п 

Наименование показателя результативности Единица измерения по ОКЕИ Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

Срок, на 

который 

запланировано 

достижение 

показателя 

Наименование Код 

1 2 4 5 6 7 8 

1 Доля населенных пунктов, сведения о границах которых 

внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, в общем 

количестве населенных пунктов, входящих в состав 

муниципального образования 

ед. 642 4 4 ноябрь 

2019г. 

 

 

            *подробная информация о достижении показателей результативности использования субсидии указываются в пояснительной записке 
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