
ПРОТОКОЛ

итогового заседания комиссии комитета по культуре Ленинградской области по 
проведению конкурсного отбора муниципальных образований Ленинградской 

области для участия в реализации мероприятий по капитальному ремонту объектов 
культуры городских поселений Ленинградской области, муниципальных районов 

Ленинградской области, городского округа Ленинградской области в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы» 

государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в
Ленинградской области»

г. Санкт-Петербург, 15 июля 20 19 года
ул. Смольного, д. 3 10-00

ПРИСУТСТВОВАЛИ 100% 

Председатель комиссии: 

Чайковский Евгений Валерьевич

Мельникова Ольга Львовна

Члены комиссии:

Астрова Елизавета Викторовна

Серебрянская Елена Викторовна

Лавриненко Ольга Александровна 

Цветкова Елена Геннадьевна

Председатель комитета по культуре 
Ленинградской области

Заместитель председателя комитета по 
культуре Ленинградской области

Начальник отдела экономического и 
финансового обеспечения - главный 
бухгалтер комитета по культуре 
Ленинградской области

Начальник отдела программно-целевого 
планирования, капитальных вложений и 
государственных закупок комитета по 
культуре Ленинградской области

Начальник юридического сектора 
комитета по культуре Ленинградской 
области

Главный специалист отдела программно
целевого планирования, капитальных 
вложений и государственных закупок 
комитета по культуре Ленинградской



области

Волошина Анастасия Юрьевна Специалист первой категории отдела
программно-целевого планирования, 
капитальных вложений и
государственных закупок комитета по 
культуре Ленинградской области

Обсудили вопросы:

- о рассмотрении 7 заявок муниципальных образований с целью проведения 
конкурсного отбора муниципальных образований для предоставления субсидии на 
проведение капитального ремонта объектов культуры городских поселений 
Ленинградской области, муниципальных районов Ленинградской области, 
городского округа Ленинградской области в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации государственной программы» государственной программы 
Ленинградской области «Развитие культуры и туризма в Ленинградской области» в 
2020-2022 годах в соответствии с Порядком предоставления субсидии из областного 
бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований 
Ленинградской области на проведение капитального ремонта объектов культуры 
городских поселений Ленинградской области, муниципальных районов 
Ленинградской области, городского округа Ленинградской области в рамках 
государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в 
Ленинградской области», утвержденного Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 404 (далее -  Порядок);

- о заявочной документации муниципального образования Сясьстройское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
по переходящему объекту: «Капитальный ремонт здания МБУ «Сясьстройский 
городской Дом культуры» в части ремонта фасадов, кровли, помещений 1,2 этажа, 
оборудования зала и сцены по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, г. 
Сясьстрой, ул. 25 Октября, д.З» на 2020-2021 гг.;

-о превышении потребности муниципальных образований в предоставлении 
субсидий на софинасирование работ по капитальному ремонту объектов культуры 
над предусмотренными комитету по культуре Ленинградской области (далее -  
комитет) лимитами бюджетных ассигнований на 2020 год;

- о направлении распределения субсидии на капитальный ремонт на 2020 год и 
плановый период 2021 - 2022 г.г. в комитет финансов Ленинградской области с 
целью включения в проект областного закона об областном бюджете на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 гг.;

- о переходящих объектах.



По состоянию на 15 июля 2019 года в комитет по культуре Ленинградской 
области (далее -  Комитет), с целью включения объектов в мероприятия 
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ленинградской 
области», утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 
14 ноября 2013 года № 404 (далее -  Программа), по капитальному ремонту 
объектов культуры городских поселений Ленинградской области, муниципальных 
районов Ленинградской области, городского округа Ленинградской области на 
2020-2022 годы поступили заявки от 7 муниципальных образований.

В заявках администраций Морозовского городского поселения, Лужского 
городского поселения и Кировского муниципального района отсутствуют 
положительные заключения государственной экспертизы ГАУ 
«Леноблгосэкспертиза» о достоверности определения сметной стоимости объекта 
культуры, однако в комитет по культуре Ленинградской области Морозовским 
городским поселением и Лужским городским поселением представлены договоры с 
ГАУ «Леноблгосэкспертиза», подтверждающие намерения сторон.

Сясьстройским городским поселением Волховского муниципального района 
Ленинградской области предоставлена заявка по переходящему объекту: 
«Капитальный ремонт здания МБУ «Сясьстройский городской Дом культуры» в 
части ремонта фасадов, кровли, помещений 1,2 этажа, оборудования зала и сцены по 
адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, д.З», 
включающая мероприятия по капитальному ремонту на 2021 год.

Предлагается включить в перечень объект: «Капитальный ремонт здания МБУ 
«Сясьстройский городской Дом культуры» в части ремонта фасадов, кровли, 
помещений 1,2 этажа, оборудования зала и сцены по адресу: Ленинградская обл., 
Волховский р-н, г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, д.З» муниципального образования 
Сясьстройское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год вне конкурсного отбора как переходящий 
объект.

Предлагается включить в конкурсный отбор 3 заявки без замечаний 
(документы для конкурсного отбора представлены в полном объеме) следующих 
муниципальных образований:

1. Бокситогорский муниципальный района Ленинградской области;
2. Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области;
3. Город Пикалево Бокситогорского муниципального района Ленинградской 

области.
Отказать в участии в конкурсном отборе 3 заявкам от 3 муниципальных 

образований на основании п.3.6 Порядка:
1. Кировский муниципальный район Ленинградской области
2. Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области;
3. Лужское городское поселение Лужского муниципального района 

Ленинградской области.

Выступили: Е.В. Астрова, Е.В. Серебрянская, Е.Г. Цветкова.



На 2020 год объем бюджетных ассигнований, предусмотренных комитету, 
составляет 90 000,00 тыс. руб., в т.н. распределенные средства на переходящие 
объекты составляют 56 137,20 тыс. руб., нераспределенные средства составляют 
33 862,80 тыс. руб. Согласно заявочной документации муниципальных образований 
требуемый объем средств областного бюджета составляет 34 863,7897 тыс. руб., 
дефицит средств областного бюджета составляет 1 000,9897 тыс. руб.

Согласно сводной оценочной ведомости наименьшее количество баллов имеет 
муниципальное образование Бокситогорский муниципальный район Ленинградской 
области.

Предлагается включить в перечень объект: «Капитальный ремонт здания МБУ 
«БКДЦ» по адресу: город Бокситогорск, ул. Комсомольская, 5А в части ремонта 
помещений 2 и 3 этажа» муниципального образования Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 - 2021 год.

По состоянию на 15 июля 2019 года в соответствии с п. 1.4 и п. 3.13 Порядка 
переходящими являются 3 объекта:

- Капитальный ремонт здания культурного центра «Карнавал», 188760, 
Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленина, д. 41;

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Городской Дом культуры», 
капитальный ремонт сцены и сценического оборудования зрительного зала здания 
МУК ГДК по адресу: Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Ленина, д. 5;

- Капитальный ремонт здания МБУ «Сясьстройский городской Дом культуры» 
в части ремонта фасадов, кровли, помещений 1,2 этажа, оборудования зала и сцены 
по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, д.З.

Принятые обязательства по действующим соглашениям муниципальные 
образования соблюдают. Отчеты об использовании субсидий за II квартал 
прилагаются.

Решили:
1. Допустить к участию в конкурсном отборе 3 заявки, направленные 

администрациями следующих муниципальных образований:
- Бокситогорский муниципальный района Ленинградской области;
- Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области;
- Город Пикалево Бокситогорского муниципального района Ленинградской 

области.
2. Включить в перечень объект: «Капитальный ремонт здания МБУ 

«Сясьстройский городской Дом культуры» в части ремонта фасадов, кровли, 
помещений 1,2 этажа, оборудования зала и сцены по адресу: Ленинградская обл., 
Волховский р-н, г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, д.З» муниципального образования 
Сясьстройское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год вне конкурсного отбора как переходящий 
объект.

3. Направить извещения об отказе в участии в конкурсном отборе 
администрациям 3 муниципальных образований:

- Кировский муниципальный район Ленинградской области
- Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области;



Лужское городское поселение Лужского муниципального района 
Ленинградской области.

Срок: до 19 июля 2019г.

4. Включить в перечень объект: «Капитальный ремонт здания МБУ «БКДЦ» 
по адресу: город Бокситогорск, ул. Комсомольская, 5А в части ремонта помещений 
2 и 3 этажа» муниципального образования Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год.

Объем субсидий, предусмотренный муниципальному образованию 
Бокситогорский муниципальный района Ленинградской области, определить на 
2020 год в размере 7 076,8283 тыс. руб. и на 2021 год в размере 1000,98969 тыс. руб.

5. По итогам конкурсного отбора утвердить итоговый перечень на основе 
Сводной оценочной ведомости результатов проведения конкурсного отбора 
(согласно приложению к настоящему протоколу).

Срок: до 16 июля 2019г.
6. По итогам заседания конкурсной комиссии направить распределение 

субсидии на капитальный ремонт на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 г.г. в 
комитет финансов Ленинградской области с целью включения в проект областного 
закона об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг., с 
учетом доведенных комитету лимитов бюджетных ассигнований.

Срок: до 22 августа 2019г.

Голосовали:
«За» -  единогласно;
«Против» -  нет;
«Воздержавшихся» -  нет.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии



ПЕРЕЧЕНЬ
объектов культуры, в отношении которых принято решение о софинансировании работ по капитальному ремонту 

объектов культуры городских поселений Ленинградской области, муниципальных районов Ленинградской области, 
городского округа Ленинградской области в рамках подпрограммы «Обеспечение 

условий реализации государственной программы» государственной программы Ленинградской области «Развитие
культуры и туризма в Ленинградской области»

N п/п Получатель
бюджетных

средств

Объект культуры 
(объект капитального 

строительства)

Сроки
выполи

ения
капитал
ьного

ремонта
(годы)

Информация о 
состоянии 

проектно-сметной 
документации 

(номер 
заключения)

Сметная стоимость (тыс. рублей) Планируемые источники финансирования 
на 2020 год (тыс. рублей)

Планируемые источники 
финансирования 

на 2021 год (тыс. рублей)

Планируемые источники 
финансирования
на 2022 год (тыс. 

рублей)

в ценах, 
утвержденных

п с д

в ценах года 
начала 

капитального 
ремонта

всего областной
бюджет

местный
бюджет

всего области
ой

бюджет

местны
й

бюджет

всего облает
ной

бюдже
т

местн
ый

бюдже
т

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

1 Муниципа
льное
образован
ие "Город
Пикалево"
Бокситого
рского
района
Ленинград
ской
области

Капитальный 
ремонт здания 
муниципального 
учреждения 
культуры 
"Дворец 
Культуры г. 
Пикалево"в 
части замены 
технических 
систем сцены и 
зрительного зала 
по адресу: г. 
Пикалево 
Бокситогорского 
района
Ленинградской 
области, площадь 
Комсомола д. 1. 
Номер 47:19:01- 
01-030-0003

2020 №47-1-0157- 
18 от
20.07.2018
ГАУ
"Леноблгосэк
спертиза"

47073,08 47073,08 18437,5836 13828,1877 4609,3959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2 Муниципа
льное
образован
ие
Ломоносо
вский
муниципа
льный
район
Ленинград
ской
области

Капитальный
ремонт
помещений
"Центральной
библиотеки
Ломоносовского
района им. Н.А.
Рубакина",
расположенной в
жилом доме по
адресу:
Приморское ш.,
11, пгт. Большая 
Ижора,
Ломоносовский
район,
Ленинградская
область

2020 № 47-1-0027- 
19 от
11.02.2019
ГАУ
"Леноблгосэк
спертиза"

18511,120 18511,120 18511,120 12957,784 5553,336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Муниципа
льное
образован
ие
Бокситого
рский
муниципа
льный
район
Ленинград
ской
области

Капитальный 
ремонт здания 
МБУ "БКДЦ" по 
адресу: город 
Бокситогорск, ул. 
Комсомольская, 
5А в части 
ремонта
помещений 2 и 3 
этажа

2020-
2021

№47-1-0161- 
18 от
26.07.2018
ГАУ
"Леноблгосэк
спертиза"

11539,74 11539,74 10109,7547
2

7076,8283 3032,9264
2

1429,
98528

1000,
98969

428,9
9559

0,00 0,00 0,00



4 Муниципа
льное
образован
ие
"Сясьстро
йское
городское
поселение
II
Волховско
го
муниицпа
льного
района
Ленинград
ской
области

Капитальный 
ремонт здания 
МБУ
"Сясьстройский 
городской Дом 
культуры" в части 
ремонта фасадов, 
кровли,
помещений 1,2 
этажа,
оборудования 
зала и сцены по 
адресу:
Ленинградская 
обл., Волховский 
р-н, г. Сясьстрой, 
ул. 25 Октября,
Д.З

2019-
2021

№47-1-0219- 
18 от 
10.10.2018 
ГАУ
"Леноблгосэк
спертиза"

48683,25 48683,25 22000,00 16500,00 5500,00 26683
,25

20012
,4375

6670,
8125

0,00 0,00 0,00

5 Муниципа
льное
образован
ие
Приозерск
ое
городское
поселение
Приозерск
ого
муниципа
льного
района
Ленинград
ской
области

Капитальный 
ремонт здания 
культурного 
центра 
"Карнавал" 
Ленинградская 
область, 188760, 
г. Приозерск, ул. 
Ленина, д.41 »

2018-
2020

№28-03- 
0063-16 от 
18.05.2016 
года ООО 
"СтройТехЭк 
спертиза"

121978,216 121978,216 41978,216 30000,00 11978,216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6 Муниципа Муниципальное 2018- №47-1-7-
льное казенное 2020 0746-16 от
образован учреждение 03.11.2016
ие культуры ГАУ
Сланцевск «Городекой Дом "Леноблгосэк
ое культуры. спертиза"
городское Капитальный
поселение ремонт сцены и
Сланцевск сценического
ого оборудования
муниципа зрительного зала
льного здания МУК
района ГДК, по адресу: 

Ленинградская 
область, 
г. Сланцы, ул. 
Ленина, д. 5

38548,84



12849,64 9637,20 3212,44 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0



СВОДНАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
результатов конкурсного отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на проведение работ по капитальному ремонту объектов культуры городских поселений Ленинградской области, муниципальных районов Ленинградской области, городского округа Ленинградской области в рамках

подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы» государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры и туризма в Ленинградской области»

Наименование администрации 
муниципального образования 

(бюджетополучатель)

Наименование объекта культуры 
(объекта капитального 

строительства)

Местный
бюджет

Распределение баллов в соответствии с утвержденными критериями отбора

Итоговое
количество

баллов

Номер участника 
отбора в 

соответствии с 
набранным 

количеством 
баллов

Расчетная 
эффективность 

проведения 
капитального 

ремонта объекта 
культуры

P4i -  расчетная 
численность 

потребителей для i- 
го объекта 
культуры, 

установленная в 
соответствии с 

заявкой i-ro 
муниципального 

образования

CCi -  суммарная 
сметная стоимость 

проведения 
капитального ремонта i- 
го объекта культуры в 
течение планируемого 

периода 
предоставления 

субсидий.

Проведение 
выборочного КР

Проведение 
комплексного КР

Наличие в перечне 
работ по капитальному 

ремонту работ по 
обеспечению 
доступности 

маломобильных групп 
населения (20 баллов)

Заявленная 
муниципальным 

образованием 
минимальная доля 
софинансирования, 
указанная в заявке

Наличие 
муниципального 

образования в 
перечне 

монопрофильных 
образований РФ

Плановая минимальная 
доля финансирования 

расходов на 
проведение 

капитального ремонта 
из бюджета 

муниципального 
образования (30 

баллов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14
Муниципальное образование 
Ломоносовский 
муниципальный район 
Ленинградской области

Капитальный ремонт помещений 
"Центральной библиотеки 
Ломоносовского района им. Н А. 
Рубакина", расположенной в 
жилом доме по адресу: 
Приморское ш., 11, пгт. Большая 
Ижора, Ломоносовский район. 
Ленинградская область

5553,34 0,09 1701 18511,12 20 20 0,3 0 12,9 52,9 2

Муниципальное образование 
3окситогорский 
муниципальный район 
Ленинградской области

Капитальный ремонт здания МБУ 
"БКДЦ" по адресу: город 
Бокситогорск, ул. Комсомольская, 
5А в части ремонта помещений 2 и 
3 этажа

3461,92 0,04 488 11539,74 9,20 0 0,3 0 12,9 22,1 3

Муниципальное образование 
Город Пикал ево"
- окситогорского района 
Тенинградской области

Капитальный ремонт здания 
муниципального учреждения 
культуры "Дворец Культуры г. 
Пикалево" в части замены 
технических систем сцены и 
зрительного зала по адресу г 
Пикалево Бокситогорского района 
Ленинградской области, площадь 
Комсомола д. 1 Номер 47:19:01-01- 
030-0003

4609,40 0,04 730 18437,58 34,47 0 0,25 20 10,7 65,2 1



об использовании субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках государственной программы
Ленинградской области «Развитие культуры и туризма в Ленинградской области»

на 01 июля 2019 года
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области

п р и л о ж е н и е  jxh j

к Соглашению № 235 от 28 марта 2019 года.

рублей

Наименование
мероприятия

Предусмотрено средств 

в 2019 году

Получено 

субсидий 

в 2019 году

Принятые в 2019 году бюджетные 

обязательства Выпол
нение

Перечислено средств 

организациям 

в 2019 году Остаток
субсидий

на
лицевых
счетах

-примечания---------
(перечень
основных

видов
выполненных работ, общее 

состояние 
строительной готовности 

объекта (проц.), 
причины 

возникновения 
остатка и т.д.)

Всего

в том числе

Областной
бюджет контрагент Номер и дата 

договора

Сумма дого
вора 

на 2019 г.

тало-
вложе-

ний Всего

в том числе

Областной
бюджет Местный бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ' 13 14

Капитальный 
ремонт здания МБУ 
"Сясьстройский 
городской Дом 
Культуры" по 
адресу: ДО, 
Волховский р-он, 
г.Сясьстрой, ул.25 
Октября, д.№3

22 000 000.00 16 500 000.00 5 500 000.00 0.00 ООО "ЭНКИ" Муниц. 
контракт 

014530000301 
9000020 от 

28.05.2019 г.

19 321 427.12 0.00 0.00 0.00 0.00

Всего 22 000 000.00 16 500 000.00 5 500 000.00 0.00 19 321 427.12 0.00 0.00 0.00 0.00

«01» июля 2019 года

Целевое использование субсидий в сумме 0,00 

И. о. главы администрации МО "Сясьстройское

Начальник отдела по учету и финансам

Столярова Ю.В.

2019 года



Приложение № 4 
к Соглашению № 235 от 28 марта 2019 года

ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей результативности использования субсидии за 2 квартал 2019 года 

муниципальным образованием «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области

№
п/п

Наименование целевого показателя 
результативности: Единица

измерения

Плановые значения целевого показателя 
результативности

Плановое
значение

Фактическое
значение

Отклонение
%

Причины
отклонения

1 2 3 4 5 6 7

1 Процент выполнения работ на объекте % 100 15 75

Работы по 
муниципальному 

контракту 
0145300003019000020 

от 28.05.2019 г. 
начались 29.05.2019г.



об использовании субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках 
государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры и туризма в Ленинградской области»

на 01.07.2019_ года (нарастающим итогом)
Муниципальное образование Приозерское городское поселение муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
(наименование муниципального образования)

Приложение № 3
к Соглашению № _239_ от 28.03. 2019 года.

О Т Ч Е Т

(рублей)
Наименование

объекта
Предусмотрено средств в 2019 

году
Получено

субсидий 
в 2019 

году об
ласт
ной 

бюд
жет

Принятые в 2019 
году бюджетные 

обязательства

Выпол
нение
капи-
тало-

вложе-
ний

Перечислено средств 
организациям 

в 2019 году

Оста
ток
суб

сидий
на

лице
вых
сче
тах

Примечания
(перечень
основных

видов
выполненных работ, общее 

состояние 
строительной готовности 

объекта (прОц.1, 
причины 

возникновения 
остатка и т.д.)

Всего в том числе контр
агент

номер
и

дата
дого
вора

сумма
дого
вора
на

2019
год

Всего в том числе
об

ласт
ной

бюд
жет

мест
ный

бюд
жет

об
ласт
ной

бюд
жет

мест
ный
бюд
жет

I 2 л 4 Г> 6 7 8 9 1.0 11 12 13 14
В ы полнение 

р а б о т  по 
объекту: 

«К апитальны й 
рем о н т здания 

культурного 
центра 

«К арнавал» , 
по адресу; 

188760, 
Л енинградская 

область , г. 
П риозерск , ул. 
Л енина, д .41».

40000000 30000000 10000000 0,00 Э лектронны й аукцион на 
вы полнение работ 

объявлен  27 .06 .2019года



Целевое использование субсидий в

Глава администрации 
муниципального образования

Руково^д^йШефинансового органа 
разования

 0,00 (ноль) рублей________________
(циф рам и и прописью )

_Соклаков А.Н._________ «_5 » __
(ф ам илия , инициалы )

Петрюк О.Г.__________ « 5 »
(ф ам илия , инициалы )

ИЮЛЬ

подтверждаю

_20_19_года 

20 19 года



о достижении целевых показателей результативности использования субсидии за _2_ квартал 2019 года
муниципальным образованием муниципальным образованием Приозерское городское поселения муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

Приложение № 4
к Соглашению № 239 от 28.03. 2018 года

ОТЧЕТ

№
п/п Наименование целевого показателя результативности: Единица

измерения

Плановые значения целевого показателя 
резул ьтативности

Плановое
значение

Фактическое
значение

Отклонение
%

Причины
отклонения

1 2 3 4 5 6 7

1 Процент выполнения работ на объекте % 0,0 0,0 0,0

__А. Н. Соклаков__________________ «_5__» июля_2019_года
(ф ам илия, инициалы )

_0. Г. Петрюк________________ «_5_»___июля_2019_года
(ф амилия, инициалы )

Глава администрации 
муниципального образования

сового органа 
:ня

■3 1 1 - 94 -

(ПОДПЙС!

Иен. Л а:



об освоении субсидиииз областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области "развитие культуры и туризма в Ленинградской
области" ка 2019 год (нарастающим итогом) /О/. & ^

Приложение 3 к соглашеюво Л  240 от «2* * мертэ 2019 г

ОТЧЕТ

. Чистова



Приложение № 4
' ' к Соглашению № 240 от 28 марта 2019 года

ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей результативности использования субсидии за 2 квартал 2019 года 

муниципальным образованием Сланпевское городское поселение Сланпевского муниципального района
Ленинградской области

№
п/п Наименование целевого показателя результативности: Единица

измерения

Плановые значения целевого показателя 
результативности

Плановое
значение

Фактическое
значение

Отклонение
%

Причины
отклонения

1 2 3 4 5 6 7

1 Процент выполнения работ на объекте % 100 83,66 -

М.Б. Чистова________________ «__ »  20 года
(фамилия, инициалы)

С.С. Лукьянова______________ «___ » _________________ 20 года
(фамилия, инициалы)

И.о. главы администрации 
муниципального образования

Начальник отдела 
бухгалтерского учета

(подпись)

(nOj


