
I фИ.ЮЖСИИС z 

к прикачу Комитета финансов 
Ленинградской области 

от 18 июня 2015 гола №  18-02/01 - 
05-47 

{<|юрма 0-1)____________________________________________ ___________ __ ________________________________________________________________________________________О I  чег_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

о расходовании средств субсидии на приобретение в муниципальную собственность объектов общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "  Развитие начального общего, основного общего и среднего общего обраювання дегей в  Лешнн радекой области" государственной нрогаммм Ленинградской о б л а е т
"Совремешнн.' образование Ленинградской области"

на "О I " апреля 2019 года

Главный распорядитель
бюджетных срсдст Администрации муниципального оорачования Тоснснскнй район Ленинградской области

Периодичность квартальная
Единица намерения: рубли

Ш снонанис 
. аииального 

образования. района 
(городского окру га)

Наименование и 
код основного 
мероприятия 
программы

Индикаторы
реализации
программы

Утверждено ассигнований на 2019 год Предусмотрено соглашением на 2019 год
Профинансировано (перечислено средств в 

бюджет М О) Произведено расходов (кассовые расходы)

И|п|юрмаии 
я 0

выполнении 
мероприяти 

я (с 
указанием

Остаток нсиспольчованных средств на 
конец отчетного периода

Причины 
исдоосвосния 
средств <**>

Всего на год

в том числе:

Всего на год

в том числе: С начала года в том числе: С  начала года в том числе: показателей 
и иной 

характсрнст 
ики 

выполнения

||к:дсральн
ый

бюджет

областно 
й бюджет

местный
бюджетфедеральн 

бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

(|к:дсральн
ый

бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

итогом <|>сдсральн

бюджет

областной
бюджет

итогом ||едсраль
ный областной

бюджет
местный
бюджет

А I 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Тоснснский район 
Ленинградской области

Выкуп зданий 
дош кол ьнообра ю 

ватсльных 
организаций

1
образовательная

организация
11 598 220.00 К ) 438 400.00 1 159 820.00 11 598 220.00 10 438 400.00 1 159 820.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Оплата 
прои зводится в 

срок не позднее 01 
декабря 

финансового года

Итого 11 598 220.00 0.00 10 438 400.00 1 159 820.00 11 598 220.00 10 438 400.00 1 159 820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



I филожснмс z 
к npiiiu!зу Комитета финансов 

Ленинградской области 
от IX июня 2015 гола №  18-02/01- 

05-47 
(форма о-1)

      От ч у _г________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________
о расходовании срслстн субсидии на приобретение н м унип инн .зм т» собственность объектов общеобразовлкмьпмх организаций и рамках нолнрогра.м.мм "  Развитие начального общего, основного общего и среднего общею образовании дегей в Ленинградской области" государственной нрогаммы Ленинградской обласш

''Современное образование Ленинградской области"

на "Ш " июля 2019 года

Главный распорядитель
бюджетных средств' Администрации муниципального образования Тоснснский район Ленинградской области

Периодичность квартальная________
Единица измерения: рубли

мснонанис 
^Щ ^гашшалмю! о 
образования. района 
(городского округа)

Наименование и 
код основного 
мероприятия 
программы

Индикаторы
рсаликщии
программы

Утверждено ассигнований на 2019 год Предусмотрено соглашением на 2019 год Профинансировано (перечислено средств в 
бюджет МО) Произведено расходов (кассовые расходы)

Ии||юрмаци 
я 0

выполнении 
мероприяти 

я (с 
указанием 
натуральны 

X
показателей 

и иной

Остаток неиспользованных средств на 
конец отчетного период;!

Причины 
нсдоосвосиия 
средств <**>

Всего на год

в том числе:

Всего на год

в том числе: С  начала года в том числе: С  начала года в том числе: ||>сдсралы1
ый

бюджет

областно 
и бюджет

местный
бюджет(|>сдсралы<

ый областной
бюджет

местный
бюджет

<|к:лсрлльн
ый

областной
бюджет

местный
бюджет

итогом ||«дсрлльн
областной

бюджет
итогом <||сдсраль областной

бюджет
местный
бюджет

хпрактсрнст
ики

выполнения
А I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15 If. 17 18 19 20 21 22

Тоснснский район 
Лснингр;иской области

Выкуп зданий 
дошкольнообразо 

вательных 
организаций

1
образовательная

организация
11 598 220.00 10 438 400.00 1 159 820.00 11 598 220.18) 10 438 400.(8) 1 159 820.(8) 10 438 400.00 К) 438 400.(8) 11 598 142.85 10 43Х 328.56 1 159 814.29 71.44 5.71

Итого |l 1 598 220.00 0.00 10 438 400.00 1 159 820.00 11 598 220.00 10 43Х 400.00 1 159X20.00 10 438 400.00 10 438 400.00 11 598 142.85 10 43X328.56 1 159 814.29 71.44 5.71

* Не 'заполняется по мероприятиям Адресной инвестиционной 
•* Графа заполняется по итогам года в случае, если допущено

(подпись)

Гланпый бухгалтер

(рисшифронка полписи) 

М. А. Тихомиров;!

(эасшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



I фНЛОЖСНИС z 
к прикачу Комитета финансов 

Ленинградской области 
от IS  июня 2015 года № 18-02/01- 

04-47 
(||юрма о-1)

_________       Отчет__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
о расходовании средств субсидии на приобрел снис и муниципальную собственность объектов общсобратова'е.п.нмх организаций в рамках под программы "  Раи ипис начального общего, основного общего и среднего общего образовании дсчсй в Ленинградской области”  государе i венной upoi аммы Ленинградской области

"Современное образование Ленинградской обдасги"

на "О I " октября 2019 года
Главный распорядитель
бюджетных средств Администрации муниципального образования Тоснснский район Ленинградской области

Периодичность: квартальная
Единица измерения: рубли


