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отчЕт
РаСхоДurх, в целях софинансизfi##; 

ж"хьD( 
предостzlвлена Субсидия

Наименованиеуполномоченного Адr,tинистрациямуниципального
органаместногосамоуправления ОбразоваlпrяМгинскоегородское

муниципального образования поселение Кировского

Ленинградской области муншIипалЬногорайона
Ленинградской области

Наr.пленование бюджета муниципальное образование
муниципzrльного образования Мгинское городское поселение

Кировского муниципального района
Ленинградской области

наrлчrенование фшrансового,органа комитет финансов а/щ{инистраIц{и ]

муницип:tльного образования Кировского муниципального района
Ленинградской области

наrдrtенование органа комитет по агроrтромышленному и
исполнительнойвласти-главного рыбохозяйственномукомrrлексу
распорядитеJuIсредствобластного Ленинградскойобласти
бюджета 

:

Нашuецование цуниципалrьной Борьба с борщевиком Сосновского на
IIрограммы территории муниципального

образования Мгинское городское
поселение Кировского
муниципального района
Ленинградской области

Периодичность: ежеквартально

ЕдиницаизмерениJI: рубль
(с точностьЙ до второго
десятиtIного знака после запятоЙ)

наименование показатеJIя
Код

строк
и

Средства бюджета муниципального образования

всего
в том числе средства

,Субсидии из
областного бюджета

за отчетrшй
период

нарасftlющ
им итогом
с начала

года

за
отчетrшй
период

Еарастzlю
щим

итогом с
начада
гal,lя

l 2 3 4 5 6
Остаток средств Субсидии на начало года. всего 0l0 .х х х

из HIID(:

подIежит возврату в областной бюджет 011 х х

Объем Субсидии, выделенный бюджеry
муншlипмьного образов ания из областного бюджета

02р х х з8 352,19 . з8 з52,19

Пре.ryсмотрецо в бюджете (сводной бюджетной
росшлсью) муниципilльного образованиrI расходов. в

0з0 82120,7з 82l20,,lз х х



целrж осчшествления котоDых пDедостtlвлена счбсилия
Посryпило средств Субсидии в бюджет
мчниuипального обпазованиrI из областного бюджета

040 х х з8 з52,|9 з8 з52,19

Израсходовано средств бюджета муниципtшьного
образоваrпш (кассовый расход)

050 82120,7з 82120,7з з8 352,19 з8 з52,19

Восстановлено средств Субсидии в бюджет
мyншIипального образовашuI. всего

060

в том числе
использованных не по целевому назначению
в текчшем гопч

06l

использованных не по целевому нalзначению в
ппе ппIестRчк!пIие гп пы

062

использованных в пDедшествYюшие го]ш 063
Возвращено в областной бюджет средств Субсидии,
восстановленных в бюджет муниципального
обпазования. всего

070 х х

в том числе
остаток сDедств Счбсидии на начало года

07l х х

использованных не по целевому назначению 0,72 х х
использованные в IIDеIшествчюшие голы - 07з х х

Остаток средств Субсплии Iи конец отчетного периода
(года). всего

080 х х

из них:
по]шежит возвDатч в областной бюджет

08l х х

Е.С. Яковлев
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Наименование уполномоченного
оргапа местного самоуправления
муниципаJIьного образования
Ленинградской области

Нашuенование бюджета
]чIуниципального образования

Наrц,rенование органа исполнительной
власти - глttвного распорядитеJUI
средств областного бюджета

Налпленование муниципшtьной
программы

отчЕт
о достижении покЕвателей результатов

использования Субсидии
по состоянию на к01> января202| r.

Администрация муницип€шьного
образования Мгинское городское
поселение Кировского
муниципального района
ленинградской области

муниципальное образование
Мгинское городское поселение
Кировского муниципального района
ленинградской области

комитет по агропромышшенному и

рыбохозяйственному комплексу
ленинюадской области

Борьба с борщевиком Сосновского на
территории муниципzrльного
образования Мгинское городское
поселение Кировского
муниципzrльного района
Леншrградской области

Е.С. Яковлев
мп

ность: в

Ns
п/
п

Наrлr,rенованиQ мероприJIтия, объекта
капипrльного стоительства

(объекга недвижимого шлущества)

Наrдценование результатов
использования Су бспдии

Един
ица
изме

рени
я

Значение результатов
использования

Субсидии
Причина
откJIонен

ия
ImaHoBoe фактиче

ское

l 2 J 4 5 6
,|

l

Комrшекс мероприятий по борьбе с
борщевиком Сосновского (на
территориях муниципttльных
образований Ленинградской
области)

Освобождение
обрабатываемых гшощадей от
засореЕIIости борщевиком
Сосновского на территориях
муниципальrшх образований

гА l5 l5


