
контраген

т

номер и 

дата 

договора

наименов

ание 

работ 

сумма 

договора 

выполнен

о работ 

номер, 

дата акта

выполнен

ных работ

(перечень основных видов

выполненных работ, причины

возникновения остатка)

990 0113 

6637088 521 

251

912 02 02999 10 

0000 151
141600 129600 99000 30600

Оборудование 

подъезда к 

пожарному 

водоему деревни 

Телези

ООО 

"Ярило"

№ 

014530002

081400000

5               

от 

05.09.2014

Оборудова

ние 

подъезда к 

пожарном

у водоему 

деревни 

Телези

110000 110000
№ 10 от 

30.09.2014

Оборудование подъезда к 

пожарному водоему деревни 

Телези; В результате запроса 

котировок в рамках 

Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в с сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

цена на выполнение работ по 

оборудованию подъезда к 

пожарному водоему д. Телези 

была снижена.

990 0113 

6637088 521 

251

912 02 02999 10 

0000 151
100000 90000 90000 0

Чистка 

пожарного 

водоема деревни 

Телези

ООО 

"Ярило"

№ 2-ст от 

18.09.2014

Чистка 

пожарного 

водоема 

деревни 

Телези

99140 99140
№11 от 

06.10.2014

Чистка пожарного водоема 

деревни Телези

Итого 241600 219600 189000 30600 209140 209140
Глава 

администрации Л.И.Волкова

                                                                   (подпись)                               (фамилия, инициалы)

Руководитель 

финансового 

органа   Е.В.Батуренко

                                                                    (подпись)                             (фамилия, инициалы)

Исполнитель                              Михеева А.А.               8(81376)52-018

                                                (фамилия, инициалы)   (номер телефона)

__ ____________ 2014 года

ОТЧЕТ

Примечание

Код по 

бюджетной 

классификаци

и бюджета, 

предоставляю

щего 

Код по 

классификации 

доходов бюджета, 

получающего 

межбюджетный 

трансферт

Утверждено 

бюджетных 

назначений 

на 2014 год 

(областной 

и местный 

Поступило 

средств 

областного 

бюджета 

об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области МО Русско-Высоцкое сельское поеление Ломоносовский муниципальный 

район 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 2014 года

Расходы, 

подтвержде

нныедокум

ентами и 

произведен

ные за счет 

Неиспользов

анный 

остаток  

межбюджетн

ого 

трансферта, 

Наименование 

мероприятия 

Принятые бюджетные обязательства

_____________ Лебединский М.Е.

(подпись)                           (фамилия, инициалы)

Согласовано: комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессиональным отношениям  

Ленинградской области


