
отчЕт

О РаСхоДах, в целях софинансирования которых предоставлепа Субсидия
на 0l января 20 23 г.

Наименование уполномоченного органа местного
самоуправления муниципzLпьного образования Ддминистрация муниципilIьного образования "Кингисеппский
ленинградской области / муниципальный район'' Ленинградской области

Наименование бюджета муниципального образования Бюджет МО "Кингисеппское городское поселение"

Наименование финансового органа муниципzrльного Комитgт финансов администрации Кингисеппского
образования муницип€lльного района

Наименование органа исполнительной власти - главного
распорядителя средств областного бюджета Комитет финансов Ленинградской области

"Развитие физической культуры и спорта в Кингисеппском

Наименование муниципЕlльной программы ;"ffi:i;""#'":Х"r*оо"*"ой политики в Кингисеппском
городском поселении"

Периодичность: KBapTtuIьHEUI

Единица измерения:
рубль
(с точностью до второго десятичного
знака после запятой)

наименование пок€вателя
Код

строки

Средства бюджета муниципсlльного образования

всего
в том числе средства

Субсидии из областного
бюджgга

за отчетный
период

нарастающим
итогом с начtца

года

за отчетный
период

нарастающи
м итогом с
нач€ша года

I 2 J 4 5 6

Остаток средств Субсилии на нач€Urо года, всего 0l0 х х 0,0 х

из них:
0ll х х 0,0 0,0подlежит возвраry в областной бюджет

объем Субсидии, выделенный бюлжету муниципrшьного
сбрщования из областного бюджета 020 х х 295 141,00 295 141,00

Предусмотрено в бюджете (сволной бюджетной росписью)
муниципального образования расходов, в целях
осуществления которых предоставлена Субсидия

0з0 з l0 675,00 з l0 675,00 х х

Посryпило средств Субсидии в бюджет муницип€rльного
образования из областного бюджета 040 х х 0,00 290 з90,92

Израсходовано средств бюджета муниципаJIьного
образования (кассовый расход)

050 0,00 з05 б75,00 0,00 290 390,92

Восстановлено средств Субсилии в бюджет муницип{lльного
образования, всего 060 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе



наименование пок€вателя
Код

строки

Средства бюджета муниципаJIьного образования

всего
в том числе средства

Субсидии из областного
бюджета

за отчетный
период

нарастающим
итогом с начtlла

года

за отчетный
период

нарастающи
м итогом с

начала года

l 2 з 4 5 6

ислользованных не по целевому н€вначению
в текущем году

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

использованных не по целевому назначению в

предшествующие 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 бюджет средств Субсидии,
восстановленных в бюджет муницип€lльного образования,
всего

070 х х 0,00 0,00

в том числе

остаток средств Субсидии на начЕrло года
07l х х 0,00 0,00

исllользованных не по целевому назначению 072 х х 0,00 0,00

использованные в предшествующие годы 073 х х 0,00 0,00
оqтаток средств Субсидии на конец отчетного периода
(года), всего 080 х х 0,00 0,00

из них:

подлежит возврату в областной бюджет
08l х х 0,00 0,00

Глава администрации МО "Кингисеппский
мун иципальный район" Ленинградской области
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-- -]-- ,) Ю.И.Запалатский

(Муниципаrrьноеобрщование) \
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