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п/п
Наименование направления расходования 

средств, наименование объектов Программы 
(целевое назначение субсидии)

Плановые значения показателей по Соглашению (гр. 7-10 
Прилож. №  1)

Выполнено руб. (,***)

Оплачено подрядчику 
(Кассовые расходы МО, по 

платежным поручениям) 
руб. (*,**)

Достигнутые 
целевые 

показатели 
результативно 
сти, км/ п.м. 

мостов/ 
проект 

(♦,♦**/*/♦)

Остаток средств, руб

№  Соглашения

Целевые 
показатели 
результатав 
ности, км/ 

п.м. мостов/ 
проект 

(****/*/* )

Объем финансирования в 2020 году, руб.
( V )

Всего

За счет средств дорожного 
фонда

Всего

За счет средств 
дорожного фонда (по 

КС-3) Всего

За счет средств 
дорожного фонда Всего 

(гр.14= гр.4- 
гр.10)

За счет средств дорожного 
фонда

Примечания

ДО МО ДО МО ДО МО
ЛО

(гр 15 = гр 5- 
Ф  11)

МО 
(гр. 16 = гр.6- 

гр.12)
I 2 3 4 5 6 7 X 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1

ВСЕГО  по мероприятию "Строительство 
(реконструкция), включая проектирование, 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в т.ч. с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог обвюго пользования":

3 198 184,00 2 942 329,28 255 854,72 3 19Х 184,00 2 942 329,28 255 854,72

из них:

1.1
Строительство (реконструкция), вклю чая 
проектирование, автомобильных дорог 
общего пользования местного значения. 
В С Е Г О :

3 198 184,00 2 942 329, 28 255 854,72 3 198 184,00 2 942 329. 28 255 854,72

в том числе по объектам:

1 1 1

Строительства участка автомобильной 
дороги от автомобильной дорогше "Мины- 
Новинка" до дер. Клегно, в том числе 
проектно-изыскательные работы

3 198 184.00 2 942 329,28 255 85-1, 72 3 198 18-1.1Ю 2 9-12 339.28 255 85-1. 72

■заключен 
муниципальный 

контракт jVs  

01 -15300(10892011001 
61 пт 22.06.2020 
пядрядчик: АО " 

Авто- 
Дорсервис"сроки 

выполнение: 1 этап - 
31./2.2020г.. 2 этап- 

01.05.2021г. 
Процент 

готовности -0%

№ 575 от 13 03 2020

1 1 2

1.2

Строительство (реконструкция), включай 
проектирование, автомобильных лорог общего 
пользования местного значения, в т.ч. с 
твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных лорог общего
• ю  11ЛП^:)М1Ц1
в том числе но объектам:

1 2 1
1 22

\ а  1 'I н i i f

Муниципальное образование Гатчинский муниципалы 
Заместитель главы адмннистрацинпо строительству)i развитию инфраструктурь^ у у  / рснко Л.И./

Председатель комитета
Исполнитель: ФИО, тел.Лабырь С.С. (881371) 27037

у/Орсхова Л.И./

'О


