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отчЕт
о расходzrх, в цеJutх софинансирования KoTopbD( предоставлена Субсидия

Наименование уполномоченного
органа местного самоуправления
муниципtл.льного образования
Ленинградской области

Нашuенование бюджета
муниципirльного образования

Наrлrленование финансового органа
муницип€rльного образования

Наrлчrенование органа
исполнительной власти - главного

распорядитеJIя средств областного
бюджета

Наrлrценование муниципалrьной

црограммы

Периодичность:

Единица измеренLuI:

Ha0l октября2020r,

Администрация муниципzlльного
образования Мгинское городское
поселение Кировского
п,ц/ниципtшьного района
Ленинградской области

муниципzrльное образоваr*rе
Мгинское городское поселение
Кировского муницIшального района
Ленинградской области

комитет финансов администраIрrи
Кировского муницип.lльного района
Ленинградской области

комитет по культуре Ленинградской
области

Развитие культуры, физической
культуры и массового спорта в
муниципaльном образовании
Мгинское городское поселение
Кировского муниципzrльного района
Ленинградской области

ежеквартально

рубль
(с точностью До второго
десяти!Iного знака после запятой)

Наименование покрзателя
Код

строк
и

Средства бюджета муницлшмьного образованиrI

всего
в том числе средства

Субсидии из
облаiтного бюджета

за отчетrшй
период

нарастчlющ
им итогом
с начала

года

за
отчетrшй
период

нараст:lю
ЩIДчI

итогом с
начала

гл пя

1 2 J 4 5 6

Остаток средств Субсидии на начало года, всего 010 х х х
I,rз HlD(:

по-Iшежит возвDатч в областной бюджет
0l1 х х

Объем Субсидии, выделенный бюджеry
муниципального обDазованиlI из областного бюджета

020 х х lбз000,00 l63000,00

Преryсмотрено 
*в 

бюджете (сводной бюджетной
росписью) муниiшпшlьного образования рiсходов, в

03р l79 120,88 179 120,88 х х



Мгrrнское городское поселение

Е.С. Яковлев

Воссrа"о"лено средств Субсиллти в бюджет

в том числе
использованных не по целевому назначению

""пол"зо"а"ных 
но по целевому назначению в

остаток сD€дств Субсидtпл на начмо года

исгlользованных не по целевому назначенLilо

по.Iшежлп возврату в областной



Т]ПlПlБtйпlыг,*,,

Наименомнио уполllомоченного органа
местного самоуправления муниципального
образования Ленинградской области

Наrшенование бюдксгв id}лиlцпального
браювания

Наименоваrrие органа испоJrнительной вJrасги -
главноm распорядитепя средств областноm бюдкега

Наименовшrие муниципальной програIt{мы

Периодишосгь:

oTTIET
о достижении показателей рзультаmв

испоJIьзования Субсидии
по состоянию на (olD окгября 2020 г,

адмпяистрацrrя му}Iиципального образования Мпнское гордское
посе.пение Кировского муниципальяоm района Ленинградской
области

мупиципаrrьное образованше Мгинское городское п(юsпенпе
киDовскоm мчяиципальвок) Dайона Леяяяпlадской оФlасти

комитет по куJIьryре Ленuнградской области

"r"пцпп-опоr'образовшrии 
Мmнское городс*оa no"*""-n"

еrк€квартuьно

Л! п/п Наименование мероприятия
flаименовшrие рвультатов
ислользованпя Субсидли

Единица
измерения

Значенпе результатов
использованнr Счбсидии Прп.шlна отклоненш

шановG tьmическое
l 2 3 4 5 6 7

Поддержка кошективов самодеятельного
нардяоm творчеств4 имеющих звание
(народный) и <образчовый>

lоличество коJuеmивов
)амодеятельною народноm
:ворчествц коmрым оказilIа
lоппеDжа

Ед. 1


