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Наименование уполномоченного
органа местного самоуправления
муниципального образования
Ленинградской области

Наrдценование бюджета
муниципчлльного образования

Наrлuенование финансового органа
муниципzшьного образования

Наrдчrенование органа
испоJIнительной власти - главного

распорядитеJuI средств областного
бюджета

Наr.пuенование муниципальной
программы

Перподtlчносъ:

Единица измерения:

Администрация муниципzlльного
образования Мгинское городское
поселение Кировского
муниципального района
Ленинградской области

муниципirльное обрz}зование

Мгинское городское поселение
Кировского муниципzlльного района
Ленинградской обriасти

комитет финансов администрации
Кировского муниципального района
Ленtшградской области

комитет по местному
самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области

Содействие )частию населениrI в
осуществлении местного
самоуправленLuI в иных формах на
территории г.п. Мга, являющегося
административным
муниципального

центром
образования

Мгинское городское поселение
Кировского муниципального района
Ленинградской области

ежеквартz[льно

рубль
(с точностью до второго
десятиtIного знака после запятой)

нашrленование показателя
Код

строки

Средства бюджета муниципмьного образования

всёго
в том числе средства

Субсидии из областного
бюджета

за отчетrшй
период

нарастающим
итогом с начtша

года

за отчетrшй
период

нарастающI
м итогом с
начала года

l 2 J 4 5 6

Остаток средств Субсидии на начмо года,
всего

0l0 х х 0,00 х

из них:
поппежит возвDатч в областной бюлжет

0l1 х х 0,00 0,00

Объем Субсидии,*выделенный бюджеry
ilfчнипипiлJlьного обпазованиrI из областного

020 ,х х
2 136 730,р0 2 136 730,0(



2

бюджета
Прелусмотрено в бюджете (сводной
бюджетной росписью) муницип{rльного
образования расходов, в целях осуществлениJI
котопых ппепоставлена Счбсилия

0з0
2 7зз зз6,00 2,7зз зз6,00 х х

Посryгпurо средств Субсидии в бюджет
муниципального образов ания из областного
бюджета

040 х х
2 l36 730,00 2 lз6,1з0,0(

Израсходовано средств бюджета
муншIипz}льного образования (кассовый
пасхоп)

050
2 7зз зз6,00 2,7зз зз6,00 2 lзб 7з0,00 2 lз6,1з0,0(

Восстановлено средств Субсидии в бюджет
мчнипипzшьного обоазования. всего

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

в том числе
использованных не по целевому назначению
в текчшем годч

06l 0,00 0,00 0,00 0,00

использованных не по целевому нzвначению
в

IIDедшествующие го,цы
062 0,00 0,00 0,00 0,00

исцользованных в IIредшествующие годы 063 0.00 0.00 0.00

Возвращено в областной бюджет средств
Субсидии, восстановленных в бюджет
муниципilльного обDазования. всего

070 х х 0,0о 0,00

в том числе
остаток сDедств Счбсидии на начало года

0,1l х х 0,00 0,00

использованных не по целевому назначению 0,72 х х 0.00

использованные в предшествующие годы 0,1з х х 0,00

080 х х 0,00 0,00

из них:
подJIежит возврату в областной бюджет

08l х х 0,00 0,00


