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отчЕт
о расходах, в цеJIях софинансирования KoTopbD( предоставлена Субсидия

на01 октября2020г.

АдминистрациrI муниIц{пzшьного
образования Мгинское городское
поселение Кировского
муницип.rльного района
Ленинградской области

муниципzrльное образование
Мгинское городское поселение
Кировского муниципального района
Ленинградской области

комитет финансов администрации
Кировского муниципЕrльного района
Ленинградской области

комитет по местному
самоуправлению, межнационtlльным
и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области

Содействие у{астию населенIбI в
осуществлении местного
lсамоуправления в иных формах на

частях территории муниципzUIьного
образования Мгинское городское
поселение Кировского
муниципЕчIьного района
Ленинградской области

ежеквартzrльно

рубль
(с точностью_до второго
десятичного знака после запятой)

наименование пока:tателя
Код

строки

Средства бюджета муниIцпztльного образования

всего
в том числе средства

Субсидии из областного
'бюджета

за отчетный
период

. нарастzlющим
итогом с начала

года

за отчетrшй
период

нарастающи
м I{гогом с
начала года

) J 4 5 6

0l0 х х 0,00 х

из них:
подIежит возврату в областной бюджет

0l1 х х 0,00 0,00

Объем Субсидии, выделенный бюджеry
муниципального образов анvм из областного
бюджета

020 х
1

х 2 500 000,00: 2 500 000,00



х х
П-реryсмотено в бюджете (сводной

бюджетной росписью) муниципчшьного
образоваlтия расходов, в целях осуществлени,I

q Гwбаuпlлс

0з0
2 800 000,00 2 800 000,00

По"rу*.о средств Субсидии в бюджет

муншрIпального образования из областного
бкlпr<сIа

040 х х | 72з 2|4,29 2 500 000,00

йрiсхоловашо средGтв бюдr<ета

муншпшалiного образования (кассовыЙ

пасхол)

050 l 930 000,00 2 800 000,00 |,72з 2|4,29 2 500 000,00

Восстановлено средств Субсидии в бюджет

муницлшшlьного образования, всего

в том числе
использованных не по целевому назначениIо

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

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

использованных не по целевому назначению

в
пDеtrшествчющпе годш

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

0,00 0,00 0,00
использованных в IIредшествующие годы 06з 0,00

Ъозвращено в областной бюддет,средств
Субсидии, восстановленных в бюджет

пбпqапр Rсего

070 х х 0,00 0,00

в том числе
f1.,R.л

07l х х 0,00 0,00

0,12 х х 0.00
испоJIьзованЕьD( не по цФIевому назпачеЕию

х х 0.00
использованные в предшествующие годы 07з

х 0,00 0,00Остаток средств Субсидии на конец отчетного
пАптrл пя t/гп пя\ всего ;

080 х

из них:
подлежцт возврату в областной бюджет

08l х х 0,00 0,00


