
Приложение ЛЪ 3

к Соглашенrдо
от к 1 l > Марта 2020 r. Ns 424

отчЕт
о расходаХ, в цеJUtх софинансирования KoTopbD( предостЕlвлена Субсидия

на 0l яrшаря 202l t.

Наименование уполномоченного
органа местного самоуправления
муниципального образования
Ленинградской области

Наrцrленование бюджета
муЕиципального образования

Нашчrенование финансового органа
муниципального образования

Наrдrленование oplaнa
исполнительной власти - главного

распорядитеJuI средств областного
бюджета

Нашr,rеновашrе муниципапьной
прогр:лммы

Периодичность:

Единица измерения:

Администрация муницип:rльного
образования Мгинское городское
поселение Кировского
лц/ниципального района
Ленинградской области

л,tуниципальное образование
Мгинское городское поселение
Кировского муницршzlльного района
Ленинградской обласiи

комитет финансов администрации
Кировского муниципального района
Леншrградской области

комитет по дорожному хозяйству
Ленинградской области

Содержание и рz}звитие
автомобrдtьrшх дорог общего
irользования местного значения в,

границах населенных гryнктов

муниципального образования
Мгинское городское поселение
Кировского муншршirльного района
Лениrградской области

ежеквартально

рубль
(с точностью до второго

десятиtIного знака после запятой)

нашr,tенование показателя
Код

строки

Средства бюджета муниципапьного образовани,l

всего
в том числе средстtsа

Субсидии из областного
'бюджета

за отчетr.шй
период

нараст:lющим
итогом с начала

года

за отчетtшй
период

нарастающи
м итогом с
нач9ла года

2 э 4 5 6

Остаток средств Субсидии на начшrо года,

всего
010 х х 0,00 х

из них:
поlшежI,fг возвDату в областной бюджет

0ll .х х 0,00 0,00

Объем Субсидии, выделенный бюджету
муниципчшьного образQвания из областного
бюджета

020 х
?

х
3 538 824,00, 3 538 824,00



Прелусмотрено в бюджете (сводной
бюджетной росписью) муниципalльного
образоваlп.tя расходов, в целях осуществлениrI
котоDых пDепоставлена Счбсилия

030
3 888 818,00 з 888 8l8,00 х х

Посryrп.rrrо средств Субсидии в бюджет
муниципtrльного образованwя из областного
бтопхсетя

040 х х 3 538 824,00 3 5з8 824,00

Израсходовано средств бюджета
муниципального образования (кассовый
пасхоп\

050 3 888 8l8,00 3 888 8l8,00 з 538 824,00 з 538 824,00

Восстановлено средств Субсидии в бюджет
муниципального обDазования. 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 нtвначению
в

IIредцеств]дощие годы
062 0,00 0,00 0,00 0,00

использованных в предшествующие годы 063 0,00 0,00 0,00 0,00

Возвращено в областной бюдлет средств
Субсидии, восстановленrъiх в бюджет
мчнипипaльного обпазованI4rI. всего

070 х х 0,00 0,00

в том числе
остаток сDедств Счбсилии на начало гола

07l х х 0,00 0,00

использованньж не по целевомч назначению 0,72 х х 0.00 0
использованные в пDедшествYюшие го.Iш 0,1з х х 0.00

080 х х 0,00 0,00

из них:
подIежигвозвDату в областной бюджет

08l х х 0,00 0,00



Приrrожение Nч 4

к Соглашеншо от Kl l> марта 2020
г. Ns 424

Наименование уполномоченного
органа iиестного самоуправления
муниципального образования
Ленинградской области

Нашrценование бюджета
муниципального образования

Наrлuенование органа исполнительной
власти - главного распорядителя
средств областного бюджета

Наrлrценование муниципшrьной
программы

оIчЕт
о достижении показателей результатов

использо в ания Суб сидии
по состоянию на <0l> января202l r.

администация муниципального
образования Мгинское городское
поселение Кировского
муницип:лльного района
лениrпэадской области

муниципапьное образование
Мгинское городское поселение
Кировского муниципального района
лениrгоадской области

комитет по дорожному хозяйству
Ленинградской области

Содержание и рtrtвитие
автомобильных дорог общего
пользованиrl местного значения в

границах населенных IIунктов
муниципiшьного образоваrп,rя

Мгинское городское посеirение
Кировского муницлшального района
Ленинградской области _

Е.С. Яковлев
мп

в

Ns
п1

п

наrд,rенование
меропри;IтиJI, объекта

капитального
сlроитель9тва (объекта

недвижимого

Наrд,rенование результатов использования
Субсилии

Един
ица
изме

рени
я

Значение результатов
использования

Счбсп.шtп
Причина
откпонен

ия
плановое фактиче

ское

2 J 4 5 6
,7

Капитшrьrшй ремонт и

ремонт автомобильных
дорог общего
пользования местного
значенIлJI, имеющих
приоритетный
соIшально-значшr,tый
характер

Прирост протяженности автомобильrшх

дорог местного значения,

соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-

экспJryатационным пoKfr}aTeJUIM,

введенных в эксшryатацию после работ по

ремонту: километры введенных в

экспJryатацию автомобильных дорог

км 0,52з00 0,52з00

МппrскQе юродское посепешi€



Пршrожение }lЪ 3

к Соглашенrдо
от <l1> Марта 2020 r. Ns 421

Наименование уполномоченного
органа' местного самоуправления
муниципального образования
Ленинградской области

Нашчrенование бюджета
муниципального образования

Нашuенование финансового органа
муниципального образования

Наименование органа
исполшrгельной власти - главного

распорядитеJIя средств областного
бюджета

Наlдленование муниципальной
программы

Периодичность:

Единица измерениrI:

отчЕт
о расходах, в цеJUгх софинансирования KoTopbD( предоставлена Субсидия

на 01 лваря 202l r.

Администрация муниIц,Iпального
образования Мгинское городское
посеJIение Кировского
муниципального района
Ленинградской области

муниципzлльное образовацие
Мгинское городское поселеЕие
Кировского муниципального района
Ленинградской облаёти

комитет финансов администрации
Кировского муниципzrльного района
Ленинградской области

комитет по дорожному хозяйству
Ленинградской области

Содерlкание и рttзвитие
автомобильtшх дорог общего

'пользования местного значения в
границах населенных гý4Iктов
муниципального образования
Мгинское городское поселение
Кировского муниципального района
Ленинградской области

ежеквартzшьно

рубль
(с точностью до второго
десятшчного знака после запятой)

нашuенованиё показателя
Код

строки

Средства бюджета муниципаJIьного образования

всего
в том числе средства

Субсидии из областного
' бюджета

за отчетrшй
период

нарастzlющим
итогом с начала

года

за отчетrшй
п€риод

нарастающи
м итогом с
начла года

1 2 3 4 5 6

Остаток средств Субсидии на начало года,
всего

0l0 х х 0,00 х

из них:
по]шежит возврату в областной бюджет

011 х х 0,00 0,00

Объем Субсидии, выделенный бюджеry
муншцпального образованиrI из областного
бкtпжета

020 х
,

х
l 5з2 б00,00 l 532 б00,00



Предусмотрено в бюджете (сводной
бюджетной росписью) муниIцпального
образования расходов, в целях осуществления
котоDых пDедоставлена Счбсипия

030
2 з48 4,76,00 2 з48 4,76,00 х х

Посryпило средств Субсидии в бюджет
муниципального образованиrI из областного
бrопжета

040 х х l 532 600,00 l 532 б00,00

Израсходовано средств бюджета
муниципtrльного образования (кассовый
пасход)

050
2 з48 476,00 2з48 4,76,00 l 5з2 б00,00 l 532 600,00

Восстановлено средств Субсидии в бюджет
мчнишипального обоазованиrI. всего

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

в том числе
использованных не по целевому назначению
в текчIцем го.дч

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

использованных не по целевому назначению
в

IIDедIцествующие го.цы
062 0,00 0,00 0,00 0,00

использованных в предшествующие годы 063 0,00 0,00 0,00 0,00

Возвращено в областной бюджет средств
Субсидии, восстановленных в бюджет
мчнипипzшьного обоазованиJI. всего

070 х х 0,00 0,00

в том числе
остаток сDедств Счбсидии на начало года

07l х х 0,00 0,00

использованных не по целевомч назначению 072 х х 0.00
использованные в IIDедшествуюшие го]ш 0,7з х х 0.00

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

080 х х 0,00 0,00

из них:
подIе2кит возврату в областной бюджет

08l х х 0,00 0,00



Пршtожешле Nэ 4

к Соглашенrдо от к11> марта 2020
г. Ns 42l

Наименование уполномоченного
органа мёстного самоуправления
муниципального образования
Ленинградской области

наrдrленование бюджета
муниципального образования

Наrлrленование органа исполнительной
власти - главного распорядитеJUI
средств областного бюджета

Наименование муниципальной
прогрzлммы

отчЕт
о достижении покtвателей результатов

использования Субсидии
по состоянию Еа к01> января2O2t г.

администрация муниIшпarльного
образования Мгинское городское
поселение Кировского
муниципального района
Ленинградской обла9fц_

муниципальное образование
Мгинское городское поселение

Кировского муниципального района
Ленинградской облаоти

комитет по дорожному хозяйству
Ленинградской области

Содержание и развитие
автомобильrшх дорог общего
пользования местного значениrI в

границах населенных tryнктов
муниципального образования
Мгинское городское поселе'ние
Кировского муниципального района
ЛенингDадской области

Е.С. Яковлев
мп

в

Ns
п]
п

наrдrленование
мероприятия, объекта

капитального
строIпельства (объекта

недвижимого

наrд,rенование результатов использованиrI
Субсидии

Един
шIа

I11ЗMe

рени
я

3начеrтие результатов
использованиlI

Счбсидии
Причина
откJIонен

ия
плановое фактиче

ское

l 2 J 4 5 6 7

l

ремонт автомобильrшх
дорог общего
пользования местного
значониrI

Прирост протяженности автомобильrшх

дорог местного значения,

соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-

экспJц/атационным покватеJим,

введейrrых в эксплуатацию после работ по

ремонту: километы введенных в

эксrrIryатацию автомоблшьных дорог

км 0,19900 0,19900



Приложешrе Nч 3
к Соглашенrдо

от Kl6> ацреля 2020 r.ЛЬ 965

oruш
о расходах, в цеJUtх софинансирования которьж предоставлена Субсидия

на 01 января 202| r,

Наименование )полномоченного
оргаirа местного самоуправления
муниципtлльного образования
Ленинградской области

Нашrценование бюджета
муншщпального образования

Наrп,rеноваrп.rе финансового органа
муниципального образования

Нашr,rенование органа
исполнительной власти - главного

распорядитеJIя средств областного
бюджета

Наrдuенование муниципшrьной
програп,rмы

Периодичность:

Единица измерения:

Адмиtп.tстрация муниципального
образовашля Мгинское городское
поселение Кировского
муниципального района
Леншrградской области

муниципальное образование
Мгинское городское поселение
Кировского муниципального района
Ленинградской обjrасти

комитет финансов администраIцrи
Кцровского муниципального района
Ленинградской области

комитет по дорожному хозяйству
Ленинградской области

Содержание и развитие
автомобильrшх дорог общего
пользованиrI местного значеЕия в

цраницах населенных пунктов
муниципального образования
Мгинское городское поселение
Кировского муниципzrльного района
Ленинградской области

ежеквартально

рубль
(с точностцю до второго
десяти[Iного знака после запятой)

наrдuеноваriие показателя
Код

строки

Средства бюджета муниципаJIьного образования

всего
в том числе средства

субсидии из областного' бюджета

нарастающим
итогом с начzша

года

за отчетrшй
период

нарастающи
м итогом с
начала года

l 2 J 4 5 6

Остаток средСтв Субсидии на начало года,
всего

0l0 х х 0,00 х

из них:
по]шежит возвDатч в областноЙ бюджет

011 х х 0,00 0,00

Объем Субсидии, выделешшй бюджеlry
муниципального 9бразованIш из областного
бкrпжета

020 х
!

х з з31 799,38

.;

з зз1,799,з8



Предусмотрено в бюджете (сводной
бюджетной росписью) муниципального
образования расходов, в целях ос)лцествления
котоDых пDедоставлена Счбсилия

030
з 66l зl8,00 3 661 з18,00 х х

Посryпило средств Субсидии в бюджет
муниципarльного образов аlнwя из областного
бюджета

040 х х з зз1,799,з8 з ззl799,з8

Израсходовано средств бюджета
муниципального образования (кассовый
оасхоп)

050
з б61 зl8,00 з 66l з18,00

з ззl 799,38 з зз1,799,з8

Восстановлено средств Субсидии в бюджет
мчниципального обоазования- всего

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

в том числе
использованных не по целевому назначению
в текyшем го.дч

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

использованных не по целевому назначению
в

IIDедшествующие го]ш
062 0,00 0,00 0,00 0,00

использованных в предпrествующие годы 06з 0,00 0,00 0,00 0,00

Возвращено в областной бюджет средств
Субсидии, восстановленных в бюджет
муниципальною обDазованиrI. всего

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
испоJьзованные в предшествующие годы 0,7з х ,х 0.00

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

080 х х 0,00 0,00

из них:
подIежит возвDатч в областной бюджет

08l х х 0,00 0,00



Приложение Nэ 4

к Соглашенrдо от к16> апреля 2020

г. Ns 965

Наименование уполномоченного
органа мЪстного само)дIравления

}fуниципtлльного образования

Ленинградской области

Наrдuенование бюджета
муниципального образования

Наrдленование органа исполнителъной
вJIасти - главного распорядителя
средств областного бюдд<ета

Наr.пценование муниципальной
программы

отчЕт
о достижении показателей результатов

использования Субс идих
по состоянию на к01> января202| г,

администр ация муншцIпапьного
образования Мгшнское городское

поселение Кировского
муниципального района
Ленинградской области

муниципальное образование

Мгинское городское поселение

Кировского муниципirльного района
ЛенингDадской области

комитет по дорожЕому хозяйству

Ленинградской области

Содержание и рtввитие
автомобшпьных дорог общего

пользования местного значениJI в

границах населенных гrунктов

муниципzrльного образования

Мгинское городское поселение

Кировского муниципального района
' Ленинградской области

Е.С. Яковлев
мп

Наrлчrенование результатов использования
Субсилии

Един
ица
изме

рени
я

3начение результатов
использования

Счбсидии
Причина
откJIонен

lM

,|

Ns
пJ
п

наrдленование
мероприятия, Объекта

капитального
строительства (объекта

недвижимого
__ ____ л_л\

Iшановое факгиче
ское

з 4 5 6
1 2

км 0,54600 0,54600
ремокг автомобrurьrшх
дорог общего
пользованиrI местного
значешLrI

Прирост протяженности автомобильrшх

дорог местного значения,

соответствующих нормативным

требованиям к транспортно-

эксплуатационным показатеJulм,

введенных в экспJryатацию после работ по

ремоЕry: километры введенных в

экспJD/атацию автомобильньгх дорог


