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отчЕт
о расход€lх, в цеJUD( софинансироваIIия которьD( предоставлена Субсидия

Ha0l шоля202lt,

Наименование уполномоченного Администрация Вшlлозского
органаместногосilмоуправления городскогопоселениrI
М}ниципального образования ЛОмОносовскогорайона

Ленинградской области

наr.шrtеноваrцле бюджета Месшшй бюджет Вrтrлозского
мунIщипального образования городского поселениrI

Ломоносовского района

наrдленованиефинансовогооргана Комитетфинансовад4инистрации
муншILш:шьного образования Ломоносовского муциципaшьноrо

района Лениrгралской обласrlа

наr.пленованиеорганаисполнительной комитетпоместному
власти - главного распорядитеJUI самоуправленrло,
средств областного бюджета межнационtшьным и

межконфессиоЕальным
отношенr,iяltл Лениrградской
области

наr.пrленование муниципа-тlьной Разврrпле части территорIйпрограммы муниципального образования
Виlrrозское городское поселение
Ломоносовского муниципального
района Лениlградской области на
2021 год

Периодичность: ежекварт€шьно

Единицаизмерения: рубль
(с точностью до второго
десятиtIного знака после запятой)

наименование покa}зателя Код
строки

Средства бюджета муниципirльного образования

всего
в том числе средства

Субсидии из
областного бюджета

за
отчетrшй
период

нарастаю
щим

итогом с
начала
года

за
отчетrшй
период

нарастalю
щим

итогом с
начада
года

l 2 з 4 5 6
Остаток средств Субсидии на начало года, всего 0l0 х х х

из них:
подIежит возврату в областной бюджет 01l х х

Объем Субсидии, выделенный бюджеry
муниццпаJIьного образованиrI из областного бюджета 020 х х 1091200,00



llредусмотрено в бюджете (сводной бюджетной
росписью) муницип€rльного образованиrI расходов, в
целях осуществлениJI которых предоставлена Субсидия

030 1536902,00 l 536902,00 х х

Посryпило средств Субсидии в бюджет
муниципального образования из областного бюджета 040 х х
Израсходовано средств бюджета муницип€шьного
образования (кассовый расход)

050

Восстановлено средств Субсидии в бюджет
N{уIIиципrrльного образования, всего 060

в том числе
использованных не по целевому назначению
в текущем году

061

использованных не по целевому назначению в
предшествующие годы 062

использованных в предшествующие годы 063
Возвращено в областной бюджет средств Субсидии,
восстацовленньIх в бюджет муниципirльного
образования, всеIо

070 х х

в том числе
остатоi'средств Субсидии на начало года 07l х х
использованных не по целевому нiвначениIо 072 х х
использованные в предшествующие годы 07з х х

080 х х

08l х х

Вrrплозское городское поселение
Ломоносовсцого района

(Муниципаrrьное образование)

$в.А.воробьев


