
Наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального 
образования Ленинградской области
Наименование бюджета муниципального образования

Наименование финансового органа муниципального образования

Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств областного 
бюджета

Наименование муниципальной программы

Периодичность:
Единица измерения:

за отчетный период нарастающим итогом с 
начала года за отчетный период нарастающим итогом с 

начала года
1 2 3 4 5 6

Остаток средств Субсидии на начало года, всего 10 x x 0,00 x
    из них:
    подлежит возврату в областной бюджет
Объем Субсидии, выделенный бюджету муниципального образования из областного 
бюджета 20 x x 12 093 590,00 x

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального образования 
расходов, в целях осуществления которых предоставлена Субсидия 30 13 493 590,00 13 493 590,00 x x

Поступило средств Субсидии в бюджет муниципального образования из областного 
бюджета 40 x x 10 710 318,97 10 710 318,97

Израсходовано средств бюджета муниципального образования (кассовый расход) 50 12 450 176,31 12 450 176,31 10 710 318,97 10 710 318,97

Восстановлено средств Субсидии в бюджет муниципального образования, всего 60 0,00 0,00 0,00 0,00
    в том числе
    использованных не по целевому назначению 0,00 0,00 0,00 0,00
    в текущем году 0,00 0,00 0,00 0,00
    использованных не по целевому назначению в 0,00 0,00 0,00 0,00
    предшествующие годы 0,00 0,00 0,00 0,00
    использованных в предшествующие годы 63 0,00 0,00 0,00 0,00
Возвращено в областной бюджет средств Субсидии, восстановленных в бюджет 
муниципального образования, всего 70 x x 0,00 0,00

    в том числе
    остаток средств Субсидии на начало года
    использованных не по целевому назначению 72 x x 0,00 0,00
    использованные в предшествующие годы 73 x x 0,00 0,00
Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года), всего 80 x x 0,00 0,00
    из них:
    подлежит возврату в областной бюджет
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71 x x 0,00 0,00

81 x x 0,00 0,00

квартальная
рубль (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

   

Наименование показателя Код 
строки

Средства бюджета муниципального образования
всего в том числе средства Субсидии из областного бюджета

11 x x 0,00 0,00

"Устойчивое развитие территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области на 2015-2022 годы"

Приложение № 3
к Соглашению

 от «10» августа 2020 г. № 81

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия

на 01 января 2021 г.

Местная администрация муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
Местный бюджет муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 
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