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отчЕт
о расходах, в цеJUtх софинансирования KoTopbD( предоставлена Субсидия

на 0l яrваря 202l r.

Наименование уполномоченного
органа местного самоуправления
муниципального образования
Ленинградской области

Наrдrленование бюджета
муницLшального образования

Наrдr,rенование финанссiвого dргана
муниципального образования

Наr.шленование органа
исполнительной власти - главного

распорядитеJи средств областного
бюджета

Наr.пчrопование муниципальной
прогрzлммы

Периодичность:

Единица измерения:

Администрация муниципzlльного
образования Мгинское городское
поселение Кировского
муниципального района
Ленинградской области

муниципальное образование
Мгшrское городское поселение

Кировского муниципального района
Лениlrградской области

комитет финансов администрации
Кировского муниципzrльного района
Ленинградской обjrасти

комитот по агропромыцшенному и

рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области

Развитие культуры, физической ,

культуры и массового спорта в

муниципztльном образовании
Мгинскоо городское поселение

Кировского муниципального района
Ленинградской области

ежеквартzшьно

рубль
(с точностью до второго

десятичного знака после запятой)

наименование показатеJIя

Код
стр
оки

Средства бюджета мушшцrпашl9го образовашля

всего
в том цисле средства

Суýсидии из обласrно.о
бюпжета

за отчетrшй
период

нараст:lющи
м итогом с
начала года

за отчетrшй
период

нарастающи
м итогом с
начра года

l" 2 J 4 5 6

остаток средств Субсидии на начало года, всего 010 х х х

из них:
по;шежит возвDату в областной бюджет

011 х х

Объем Субсидии, выделенный бюджеry
муниципального образовЬния из областного
бюджета а ,

020 х х 10212069,0 10272069,0

Поепчсмоmено в бюдкете (сводной бюджетной_ 030, l l4l3410.0 1l4l34l0.0 х х



рБГ"ис"ю)rуниципальногообразованиярасходов,в
цел"х осуществления которых цредоставлена
(,чпсид[UI

Посryпило средств Субсидии в оюджет

муниципального образования из областного 040 х х 8б58873,98 8658873,98

оюддgта
иФас-одовано средств бюдх(ета мушиltдпалыrопо

/-_л лл_-..* -лл-лЕ\
050 96209,7|,09 96209,7|,09 96209,7|,09 96209,11,09

ООРЩlОЁЦди.rr \цдwчсцr, r,o^-ry _

BoccTaшoBireвo ср€дств Субслцпи в бюдкет 060
МУНИЦиllаJrьнчr U ччрФчDg""", ---, -

в том числе
использованных не по целевому назначению 06l

в текущt м rчлу
использованных не по целевому назначеЕию в

предшествующие годы
Еr,т6лФImтIrrР гп гы

062

063

070 х х

071 х х

0,12 х х
073 х х

ШСПОJlШUйП*'- О "l"*-
О-сrаrо* средств Субсидии на конец отчетного 080 х х
ПСРldола \ruлсr, D99rv

из них:
поlшежит возврату в оqдq9]цой бюджет

081 х х

Яковлев
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Наименование уполномоченного
органа местного самоуправления
муниципirльного образования
Ленинградской области

Нашuенование бюджета
муниципального образования

Наrдrленование органа исполнительной
власти - главного распорядителя
средств обпастного бюдщета

Наrлrценование муниципальной
программы

отчЕт
о достижении покzвателей результатов

использования Субс идии
по состоянию на к01> января2O2t r.

Администрация муниципального
образования Мгинское городское
поселение Кировского
муниципzlльного района
Ленинградской области

муниципальное образовацие
Мгинское городское поселение

Кировского муницип:lльного района
ленинmадской облаёти

комитет по агропромыцшенному и

рыбqхозяйственному комплексу
Ленинградской области

Развитие культурч, физической
культуры и массового спорта в

муниципальном обрu}зовании

Мгинское городское поселение

Кировского муниципального района
ленинюадской области

Е.С. Яковлев
мп

в год

Нашr.rенование мфоприятия, объекта
капитtшьного строительства

(объекта недDижимого имущества)

Наименование результатов
использования Субсидии

Единица
измерен

уlя

Значение результатов
использованиrI

Счбсидии
Причина
откJIонен

ия

Ns
rl
п плановое фактиче

ское

l 2 J 4 5 6
,7

l Мероприятие по кzlпитаJIьному ремонту
объекгов

Процеrrт выполнения работ
по объекry

Прочоttт l00 l00


