
отчЕт
о расходах, в целл( софинансирования KoTopbD(

на 0l яIшаря 202l г.

А.щцинистрация муниципztльного
образования Мгинское городское
поселение Кировского
муниципального района
Ленинградской области

Приrrожеrпrе Nч 3
к Соглашенrдо

от кlЗ> Марта 2020 r. Nр З/94

предостчlвлена Субсидия

Наименование уполномоченного
органа местного самоуправлениrI
муниципального образования
Ленинградской области

наrдленование бюджета
муниципального образования

Наr.пленование финансового органа
муницип:лльного образования

Наrлr,rенов ание органа
исполнительной власти - главного
распорядитеJи средств областного
бюджета

Наlд.rенование муниципа.тlь ной
програп{мы

Периодичность:

Единица измереншI:

муницlтпшlьное образование
Мгинское городское поселение

1ировского муниципzrльного района
Ленинградской области

комитет финансов а,щ4инистраIри
Кировского муницlтпалtьного района
Ленинградской области

комитет по местному
самоуцравлению, межнационапьным
и межконфессионilJIьным
отноценIбIм Ленинградской области

Содействие участию населенI4rI в .
осуществлении местного
самоуправления в иных формах на
территории г.п. Мга, явллощегося
административным центроммуниципtrльного образования
мгинское городское поселение

IИРОвсКого муниципального района
Ленинградской области

ежеквартalльно

рубль
(с точностью до второго
десятиtlного знака после запятой)

Наrдленование покд}атеJUI Код
строки

Средсша бrолкета мlпlшшпаlьпоrc. образовавця

в том.{Iисле средства
Субсидии из областного,: бюджета

Остаток средств Субсидии на начаJIо года,

из них:
подIежит возвраlry в областной бюджет



бюдхета
Предусмотрено в бюдхете (сводной
бюджетной росписью) муниIц{пального
образования расходов, в целях осуществлен}ul
котоDых IIDелоставлена Счбсидия

0з0
2,7зз зз6,00 2,7зз зз6,00 х х

Посryпило средств Субсидии в бюджет
муниципального образования из областного
бrоджета

040 х х
0,00 2 136 7з0,00

Израсходовано средств бюджета
муниципального образования (кассовый
оасход)

050
0,00 2 7зз зз6,00 0,00 2 136 730,00

Восстановлено средств Субсидии в бюджет
мчниIтипаJIьного обпазования- всего

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

в том числе
использованных не по целевому назначению
в текуIцем году

061 0,00 0,00 0,00 0,00

использованных не по целевому нщначению
в

ппелшествчк)шие годы
062 0,00 0,00 0,00 0,00

использованных в пDедшествчюцие годы 063 0.00 0.00 0.00 0.00

Возвращено в областной бюджет средств
Субсидии, восстановленrшх в бюджет
мчниципального образованиrI. всего

070 х х 0,00 , 0,00

в том числе
остаток сDедств Счбсидии на начало года

07l х х 0,00 0,00

I1Iспользованных не по целевому назначению 072 х х 0,00 0.00

I{спользованные в IIредшествующие годы 0,7з х х 0.00 0.00

080 х х 0,00 0,00

из них:
подIежит возврату в областной бюджет

081 х х 0,00 0,00

Е.С. Яковлев



Приложение Nч 4
к Соглашенrдо

от Kl3> Марта 2020r, N9 3/94

Наименование уполномоченного
органа местного самоуправления
муниципального образования
Ленинградской области

Наrдrленование бюджета
Nцlниципального образования

Наrдчrенование органа исполнительной
власти _ главного распорядитеJUI
средств областного бюджета

Нашчrенование муниципа.тrьной
программы

отчЕт
о достижении покЕвателей результатов

использования Субсидии
по состоянию на к01> января202l г.

Адr,rинистрация муниципального
образования Мгинское городское
поселение Кировского
муниципального района
Ленrтrградской области

муниципальное образование
Мгинское городское поселение
Кировского муниципального района
Ленинградской области

комитет по местному
самоуправлению, межнационzlльным
и мёжконфессиональным
отношениям Ленинградской области

Содействие 1"Iасiшо населения в

осуществлении местного
самоуправления в иных формах йа
территории г.п. Мга, явJuIющегося
административным центром
гчryн иципzшьного образования

' Мгинское городское поселение
Кировского муниципального района
ленинг-lэадской области

Еость: в год

}lъ

пJ
п

наименование меропршIтия, объекта капитального
стоительства (объекта недвlDкимого lлrлущества)

наименовани
е результатов
использовани
я Субсидии

Едини
ца

измере
нуя

Значение результатов
использования

Счбсилии
Причина
откJIонен

ия
плановое фактиче

ское

l 2 J 4 5 6
,|

РемоrrГ дворовоЙ территории (асфшrьтирование)

многоквартирного жилого дома по адресу: г.п Мга,
шоссе Рево.lпоции д.38а

колиЕIество

реализованны
х IIDоектов

шт. 1 l

Мгинское городское поселение о

Глава
{жд



19,08.2020 19.08.2020 \
Пошуп. в бак шат. Списшо со сч. шат.

ПJIАТЕжноЕ поРУчЕНиЕ Ns 1б80 19.08.2020

(00204094М001346602Ц225:2133ЗЗ6;0245З|64160)1077МКlбl2020от25.05.2020;СЧ.20l отl7.0'7,2020;ремонт
дворовой территории п.Мга ш.Революции 38а;
ндс 455 556_00

назна.rение платежа

ffi".". I 
д'u,"-"оЕа семьсот ц)идцать ц)и тысячи триста тридцать шесть рублей 00 копеек

|ilтЕ 4,706023,169 кпп 47060l00l Cpcrta 27зззз6-00

УФК по Ленинградской области (КФ Кировского райопа ЛО,
администрация МО Мгинское городское поселение)

Сч. Ns 402048 l0з00000002зOз

044l06001ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт-Пегербург Бик
Сч. Nq

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫИ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкг-
Петербург

Баtпс поrýлrателя

Бик 044030653
30l 0l 8l0500000000653

40702810955380000204

Сч. ]ф

инн 78l6487198 кпп 78160l00l Сч. Ns

оБщЕство с огрАниtIЕннои отвЕтствЕнностью
,дскрЕгион"

Вид рп. 01

0

Срок rшат.

5Наз.rш. Очер. rшат.

Код Рез. поле

Подпиои отметки банка

Управление Федерального кшначейства по
Леншrградской 0бласти

l9.08.2020 ',
, провЕдЕно

Антонова Мария,Щмитриевна

м, п.


