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Наименование уполномоченного
opf ана местного самоуправления
муниципального образования
Ленинградской области

Наr.шuенование бюджета
муншIипального образования

Наrаменование финансового органа
муниципмьного образования

Нашuенование органа
исполнительной власти - главного

распорядитеJuI средств областного
бюджета

Нашшенование муниципальной
црограммы

Периодичность:

Единица измерения:

При.пожеш.rе N 3' к Соглашенrдо
от Kl3> Марта 2020 r. Ns 3/94

отчЕт
о расходах, в цеJIях софинансировЕlния которьж предоставлена Субсидия

на 0l апреля 2020 r.

Администрация муниIцrпального
образования Мгинское городское
поселение Кировского
муншцпального района
Ленинградской области

муниципzшьное образование
Мгинское городское поселение
Кировского муниципального района
Ленинградской области

комитет финансов ад{инистраIцш
Кировского муниципального района
Лениrrградской области

комитет по местному
самоуцравлению, межнаIц{ональным
и межконфессионalльным
отношениям Ленинградской области

Содействие }цастию населения в
осуществлении местного
саI\,IоуправлениJI в иных формa)( на
территории г.п. Мга, являющегося
административным цеЕгром
муниципального образования
Мгинское городское поселение
Кировского муниципzrльного района
Ленинградской области

ежеквартально

рубль
(с точностью до второго
десятиtIного знака после запятой)

нашuенование показатеJIя
Код

строки

Средства бюджета муниципального образования

Ёсего
в том числе средства

Субсидии из областного
бюджета

за отчетrшй
период

нарастающим
итогом с начала

. года

за отчетrшй
период

нарастalющл
м итогом с
начала года

l 2 J 4 5 6

Остаток средств Субсидии на начztло года,
всего

0l0 х х 0,00 х

из них:
подIежит возврату в областной бюджет

0ll х х 0,00, 0,00

020 J х х 2 1зб 730,00 2 |з6,7з0,0с
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'irъюдж€таПре.ryсмотрено в бюджете (сводной
бюджетной росписью) муниIцIпального
образоваrшя расходов, в цеJIях осуществленLrrl
KoToDbD( IIDедоставJIена Счбсидия

030
2 698 336,00 2 698 з36,00 х х

Посryпило средств Субсидии в бюджет
муниципального образов ания из областного
бrопжета

040 х х 0,00 0,00

.Израсходовано средств бюджета
муниципального образования (кассовый
пасхоп)

050 0,00 0,00 0,00 0,00

Восстановлено средств Субсидии в бюджет
мчниuипального образованиrI. всего

0б0 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе
использовilнных не по целевоп,fу назначению
в текyшем годч

061 0,00 0,00 0,00 0,00

использованных не по целевому ндtначению
в

предшествующие годы
062 0,00 0,00 0,00 0,00

использованных в IIоедшествующие го]ш 063 0.00 0.00 0.00

Возвращено в областной бюджет средств
Субсидии, восстановленных в бюджет
мчниuипального образованиrI. всего

070 х х 0,00 0,00

в том числе
остаток сDедств Счбсидии на нач€rло года

0,1l х х 0,00 0,00

использованных не по целевому нzlзначению 0,72 х х 0.00

использованЕые в предшествующие годы 07з х х 0.00

Остаток средств Субсидии на конец отчетного
пеDиода (года). всего

080 х х 0,00 0,00

из них:
поlшежит возврату в областной бюджет

08l х х 0,00 0,00


