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о расходах, в целях софинансирования KoTopbD( предост.lвлена Субсидия
Ha0l октября2020г.

Наименованиеуполномоченного Администрациямуниципального
органаместногосамоуправления образованияМгинскоегородское

муниципального образования поселение Кировского

ЛЪнинградской области Ж;il#.*of:#r#
Наr.пuенование бюджета муниципальное образование
муниципального образования Мгинское городское поселение

Кировского мунициПального района
Ленинградской области

Нашtrенование финансового органа комитетфинансов администраIши
муниципttльного образования КирЬвского муниципаJIьного района' Ленинградскойобласти ]

Наrдценование органа комитет по тоIlливно-
исполнrtельнойвласти-главного энергети!Iескомукомшлексу
распорядитеJuIсредствобластного Ленинградскойобласти
бюджета

Нашленование муниципаrrьной Обеспечение резёрвtшмипрогр.ммы 
ffi"":хff' "u*#,Т'о'ъъ'#ННжилищно-коммунального хозяйства
муниципчlльного образования
Мгинское городское поселение
Кировского муниципального района
Ленинградской области

Периодичность: ежеквартЕrльно

Единица измерениrI: рубль(с точностью до второго
десятшIного знака после запятой)

наrдленование показатеJuI
Код

строки

Средства бюджета муниципtшьного образования

всего
в том числе средства

Субсидии из областного
'бюджета

за отчетrшй
, период

нарастающим
итогом с начала

года

за отчетrшй
период

нарастающи
м итогом с
начца года

l 2 э 4 5 6
Остаток средств Субсидии на начtlло года,
всего

0l0 х х 0,00 х

из них:
по]шежит возвDатч в областной бюджет

0ll х х 0,00 0,00

Объем Субсидии, выделенный бюджеry
муншршzrльного образования из областного
бюджета

020 х х 2 550 000,00, 2 550 000,00



Прелусмотрено в бюджете (сводной
бюджетной росписью) муницип€lльного
образования расходов, в целях осуществлениJI
котоDых пDедоставлена Счбсидия

0з0
2 684 210,5з 2 684 210,53 х х

Посryпило средств Субсидии в бюджет
муниципaшьного образования из областного
бюджета

040 х х 2 524 500,01 2 524 500,01

Израсходовано средств бюджета
муницлшального образования (кассовый
пасход)

050 2 65,7 з68,4з 2 65,7 з68,4з 2 524 500,01 2 524 500,0l

Восстановлено средств Субсидии в бюджет
мчниципlцьного образования. всего

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

в том числе
использованных не по целевому нaвн€нению
в текчшем году

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

использованных не по целевому назначению
в предшествующие годы

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

использованных в цредшествующие годы 063 0,00 0,00 0,00 0,00

Возвращено в областной бюджет средств
Субсидии, восстановленных в бюджет
мчнитIипzLпьного обоазования. Bceio

070 х х 0,00 0,00

в том числе
остаток сDедств Субсидии на начало года

0,7l х х 0,00 0,00

использованных не по целевому назначению 0,12 х х 0.00

использованные в пDепшествующие годы 0,7з х х 0.00 0.00

Остаток средств Субсидии на конец отчетного
пеDиода (года). всего

080 х х 0,00 0,00

из них:
подIежит возврату в областной бюджет

08l х х 0,00 0,00

Мгинское городское поселение

. Яковлев


