
Приложение № 3
к Соглашению от 09 декабря 2019 № Сл-319-3397853/19

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия
по состоянию на 25 декабря 2019 год

Наименование получателя: Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской 
области
Периодичнось: ежеквартально до 5 числа месяца следующего за отчетным

руб

№ п/п Наименование мероприятия

План финансирования, 
согласно соглашению

Уровень
софинансиро

вания

Заключен муниципальный 
контракт Кассовый расход по муниципальному контракту

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Областной бюджет Местный бюджет

по состоянию 
на отчетную 

дату (с начала 
года)

за отчетный 
период 

(квартал)

по состоянию 
на отчетную 

дату (с начала 
года)

за отчетный период 
(квартал)

1 2 3 4 5 б 7

1

Ликвидация свалок на 
территории 
муниципального 
образования 275188,8 68797,2 20% 275188,8 68797,2 0 0 0 0

.. ^

Глава местного самоупра:

Начальник управления 
финансов

Н.В. Горячев 
(расшифровка подписи)

(подпись)
Н.В. Мясникова 

(расшифровка подписи)



Приложение № 2
к Соглашению от 26 ноября 2019 года № Сл-319-373529/19

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия
по состоянию на 25 декабря 2019

Наименование получателя: Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области 
Периодичнось: ежеквартально до 5 числа месяца следующего за отчетным

руб.

№ п/п Наименование мероприятия

План финансирования, 
согласно соглашению

Уровень
софинансиро

вания

Заключен муниципальный 
контракт Кассовый расход по муниципальному контракту

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Областной бюджет Местный бюджет

по состоянию 
на отчетнзто 

дату (с начала 
года)

за отчетный 
период 

(квартал)

по состоянию 
на отчетную 

дату (с начала 
года)

за отчетный период 
(квартал)

1 2 3 4 5 6 7

1

Обустройство мест (площадок) 
накопления твердых 
коммунальных отходов 2795152,32 147113,28 5 2795152,32 147113,28 0 0 147113,28 147113,28

.................  / J

Глава местного самоуправлени

Начальник управления
(подпись)

Н.В, Горячев 
(расшифровка подписи)

Н.В. Мясникова 
(расшифровка подписи)



Приложение № 2
к Соглашению от 26.11.2019 № Сл-319-373532/19

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт
по состоянию на 25 декабря 2019 год

Наименование получателя: Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области 
Периодичнось: ежеквартально до 5 числа месяца следующего за отчетным

руб-

№ п/п Наименование мероприятия

План финансирования, 
согласно соглашению

Уровень
софинансиро

вания

Заключен муниципальный 
контракт Кассовый расход по муниципальному контракту

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Областной бюджет Местный бюджет

по состоянию 
на отчетную 

дату (с начала 
года)

за отчетный 
период 

(квартал)

по состоянию 
на отчетную 

дату (с начала 
года)

за отчетный период 
(квартал)

1 2 3 4 5 6 7

1

Приобритение контейнеров для 
накопления твердьгх 
коммунальных отходов 861 840,00 45 360,00 5% 848 912,40 44 679,60 0,00 0,00 44 679,60 44 679,60

/ У

Г лава местного самоупр;

Начальник управления фи

Н.В. Горячев 
(расшифровка подписи)

Н.В. Мясникова 
(расшифровка подписи)



Приложение № 3
к Соглашению от26 ноября 2019

года № СЛ-319-373532/19

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности предоставления иного 
межбюджетного трансферта по состоянию на 25 декабря 2019 года

Наименование Получателя Отдел капитального строительства и архитектуры администрации 
Воскресенского муниципального района Нижегородской области

Периодичность: раз в год

№
п/п

Наименование
показателя

Плановое
значение

показателя

Срок, на 
который 

запланирова 
но

достижение
показателя

Достигну
тое

значение
показател

я
по

Процент
выполне

ния
плана

Причина
отклонения

Количество 
контейнеров, 
предназначенных для 
складирования твердых 
коммунальных отходов 
за исключением 
крупногабар итных 
отходов, необходимое 
для установки на 
контейнерных 
площадках в 
соответствии с нормами 
действующего 
законодательства

84 100% 02.12.2019 84 100%

Количество бункеров, 
предназначенных для 
складирования 
крупногабаритных 
отходов

100% 02,12.2019

Г лава местного самоуправления района
(должность) (подпись)

Исполнитель Бухгалтер Таран Наталья Владимировна
(должность) (ФИО)

одписи)

(телефон

«25» декабря 2019 г.



ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности предоставления Субсидии

по состоянию на 25 декабря 2019 года

Наименование Получателя Отдел капитального строительства и архитектуры администрации 
Воскресенского муниципального района Нижегородской области

Периодичность: раз в год

приложение № 3
к Соглашению от 26 ноября 2019 года

№Сл-319-373529/19

№
п/
п

Наименование показателя
Плановое
значение

показателя

Срок, на 
который 

запланирова 
но

достижение
показателя

Достигнутое
значение

показателя
по

состоянию на 
отчетную 

дату

Процент
выполне

ния
плана

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество созданных 
(обустроенных) 
контейнерных площадок

28 100% 02.12.2019 28 100%

Глава местного самоуправления района
(должность)

Исполнитель Бухгалтер Таран Наталья Владимировна
(должность) (ФИО) (тел

ячев
вка подписи)

25 декабря 2019 года



Приложение № 4
к Соглашению от 09 декабря 2019

года № СЛ-319-3397853/19

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности предоставления иного 
межбюджетного трансферта по состоянию на 25 декабря 2019 года

Наименование Получателя Отдел капитального строительства и архитектуры администрации 
Воскресенского муниципального района Нижегородской области

Периодичность: раз в год

№
п/п

Наименование
показателя

Плановое
значение

показателя

Срок, на 
который 

запланирова 
но

достижение
показателя

Достигну
тое

значение
показател

я
по

Процент
выполне

ния
плана

Причина
отклонения

Количество
ликвидированных

свалок
100% 02.12.2019 Работы не 

выполнены

Глава местного самоуправления района
(должность)

Исполнитель Бухгалтер Таран Наталья Владимировна 8( 
(должность) (ФИО)

:ев
а подписи)

«25» декабря 2019 г.


