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Приложёrше Nч 3' к Соглашенrдо
от <l3> Марта 2020 r. Ns 147178

отчЕт
о расходах, в цеJIях софинансировzlния которьж предоставлена Субсидия

на01 апреля2020r.

Администрация муниIц{пlцьного
образования Мгинское городское
поселение Кировского
муниципального района
Ленинградской области

муниципlrльное образование
Мгинское городское поселение
Кировского муниципirльного района
Ленинградской области

комитет финансов администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области

комитет по местному
самоуправлению, межнациончшьным
и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области

Содействие )частию населениrI в .
осуществлении местного
самоупрaвления в иtшх формах на
частях территории муницшIаJIьного
образования Мгинское городское
поселение Кировского
муниципального района
Ленинградской области

ежеквартально

рубль
(с точностью до второго
десятиtIного знака послё запятой)

нашuенование пdказателя
Код

строки

Средства бюджета муниципlцьного образования

всего
в том числе средства

Субсидии из областного' бюджета

за отчетный
период.

нарастающим
итогом с начала

года

за отчетный
период

нарастающ'
м итогом с
начала года

2 J 4 5 6

Остаток средств Субсидии На начало года,
всего

0l0 х х 0,00 х

Ilts них:
поlшежит возврату в областной бюджет

0ll х х 0,00 0,00

Объем Субсидии, выделенный бюджеry
муниципzrльного"образования из областного
бrопжета

020 х
,

х 2 500 000,00 2 500 000,0(



Прелусмотрено в бюджете (сводной
бюджетной росгпrсью) муниципального
образования расходов, в цеJIл( осуществления
котопьD( ппепоставлена Счбсидия

0з0
2 790 000,00 2 790 000,00 х х

Посryшlло средств Субсидии в бюджет
муниципального образования из областного
бюпжета

040 х х 0,00 0,00

Израсходовано средств бюджета
муншIиЕального образования (кассовый
пасхоп)

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

Восстановлено средств Субсидии в бюджет
мчниципмьного обDазования. всего

0б0 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе
исполВзованных не по целевому назначению
в текущем году

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

использованных не по целевому назначеЕию
в

ппе пIпестRчк)пIие го пы
062 0,00 0,00 0,00 0,00

использованных в пDедIцествуюшие го.Iш 063 0.00 0.00 0.00
Возвращено в областной бюд2кет средств
Субсидии, восстановленных в бюджет
муниципального образования. всего

070 х х 0,00 0,00

в том числе
остаток сDедств Субсидии на начало года

07l х х 0,00 0,00

использованных не по целевомч назначению 072 х х 0.00

использованные в пDедшествYк)шие го.ды 0,7з х х 0,00

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

080 х х 0,00 0,00

из них:
поlцежит возврату в областной бюджет

081 х х 0,00 0,00

Е.С, ЯкЬвлев


