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Наименование уполномоченного
органа'местного самоуправления
муниципального образования
Ленинградской области

Наr.пценование бюджета
}tуниципzrльного образования

Нашuенование финансового органа
муниципzrльного образования

Наименование органа
исполнительной власти - главного

распорядитеJи средств областного
бюджета

Нашшенование муниципа.тIьной
программы

Периодичность:

Единица измеренIбI:

администрациJI муниципального
образования Мгинское городское
поселение Кировского
муницип.rльного района
Ленинградской области

муниципzшьное образование
Мгинское городское поселение
Кировского муниципального района
Ленинградской области

комитет финансов администраIри
Кировского муницип:lльного района
J lенинградскои ооласти

комитет по тоIIливно-
энергетиtIескому комплексу
Ленинградской области

Проведение ремонтных работ на
объектах коммунальной . и
йнженерной инфраструкryры в
муниципtrльном образовании
Мгинское городское поселение
Кировского муниципального района
Ленинградской области

ежеквартально

рубль(с точностью до второго
десятиtIIrого знака после запятой)

нашиенование показатеJuI
Код

строки

Средства бюджета мунициitа;iьного образоваrrия

всего
в том числе средства

Субсидии из областного
бюджЕта

за отчетrшй
период

нарастающим
итогом с начала

года

i11:, 'l; '

за отчетrшй
певиод

нарастающи
м итогом с
начuша года

l 2 J 4 5

Остаток средств.Субсидии на начало года,
всего

0l0 х х 0,00 х

IДl них:
по]шежит возвоатv в областной бюджет

0ll х х 0,00 0,00

Объем Субсидии, выделенный бюджеry
муниципального образованиrI Ltr областного
бюджета

020 х х lз 078 625,0 tз 078 625,0

поедчсмоmено в бюджете (сволной 0з0 14 486,125-5з 14 486,725.5з х х



бюджетной росписью) муниципального

образования расходов, в целях осуществленш|
r.iтоhкх ппел(ютавJIсна СУбсидия

х 0,00 0,00
040 х

0,00 0,00 0,00 0,00Израсходовано средств бюджета

,у"rц".r-"ного образования (кассовый 050

Босстановлено средств Субсидии в бюджет

мyниuшIIдJьного бразования, всего
060 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00в том числе
использованных не по целевому назначению 061

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

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

х 0,00 0,00Возвраще"о в областной бюджет средств

Субсидии, восстановленных в бюджет

мчншшпаJьного образовшщ&_цсегр_
070 х

х 0,00, 0,00
в том числе
остаток средств Субсидии цq дзцшlо юдз

071 х

072 х х 9д
0.00

rtлЁл,, алDаЕшр п ппапmесrв\,к)шие гоlш 0,1з х х

О"rаrо* средств Субсидии на конец отчетного 080 х х 0,00 0,00

из них:
поJшежит возврату в областной бюджет

08l х х 0,00 0,00

Е.С. Яковлев


