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предоставлена Субсидия

местЕого

flаrшеяоваlдlе уполномоченного
оргава местнопо самоуправления
муltrдцшIаJIьного образования
Леlпшrралской блаqги

HarдleHoBarпle бюдlсета
муницшIаJьного образования

Наименование финансового органа
муниципального образования

Нашчrенование органа
исполнительной власти - главного

распорядитеJul средств областного
бюджета

Наименование муниципальной
ПРОГРаIчrМы

Периодичность:

Единица измерения:

Администрация муницип:lльного
образования Мгинское городское
поселение Кировского
муниципального района
Ленинградской области

муншципальное образовашrе
Мгинское городское поселение
Кировского муниципального района
Ленинградской области

комитет финансов администрац}rи
Кировского муниципального района
Ленинградской области

комитет по местному
самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области

Содействие )ластию населения в
осуществлении
самоуправления в иrшх формil( на
частл( территории муниципального
образования Мгинское городское
поселение Кировского
муниципальцого района
Ленинградской области

ежеквартально

рубль
(с точностьt9 до второго
десятичного знака после запятой)

наименование покzlзателя
Код

сrроки

Средства бюджета муниципального образовация

всего
в том числе средства

Субсидии rB областного
' бюджета

нарастающим
итогом с начала

года

за отчетrшй
период

нарастающr
м итогом с
наччrла года

l 2 3 4 5 6

Остаток средств Субсидии на начало года,
всего

0l0 х х 0,00 х

l(} нш(:
подIежит возврату в областноЙ бюджет

011 х х 0,00 0,00

Объем Субсидии, выделенный бюджеry
муниципального оýразования из областного
бюпжета

020 х
i

х
2 500 000;00 2 500 000,0(



Преryсмотрено в бюдlсеrc (свошой
бюджетной росписью) rOшпtIшаJIьною
образования расходов, в LIеJIях осуществления
котоDых IIDедоставлена С\бсr.щя

030
2 800 000,00 2 800 000,00 х х

Поступило средств Суftпщ в бюдlсЕт
IчIуниципального бразовашrя rB областного
бюджета

040 х х ,776,785"lI 776785,7l

Израсходовано средств бюдкета
муниципального образоваlшя (кассовый

оасхол)

050 870 000,00 870 000,00 0,00 0,00

Восстано"лено средств фбсилии в бюджет
мчнишипаJIьного обDазоваrrия, всего

060 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе
использованных не по целевому назначению
в текущем году

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

использованных не по целевому назначению

в
IIDедшGствчк)щше годы

062 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
использованных в предшествующие годы 063 0,00 0,00 0,00

Возвращено в областной бюджет средств

Субсидии, восстановленtшх в бюджет
rrvциIlrпя пъного обплования- всего

070 х х 0,00 0,00

в том числе
остаток средств Субсидии на начzцо года

07l х х 0,00 0,00

использованных не по целевому наlцqчgшцq 0,12 х х 0,00 0,0

использованные в предшествую]цц9 J9ды 0,7з х х 0.00

0,00Остаток средств Субсидии на конец отчетного
пеDиоtrа (года). всего

080 х r 0,00

из них:
поIшежит возвDату в областной бюджет

08l х х 0,00 0,00

Мгинское городское поселеЕие

Е.с. Яковлев


