
Прилсlхtение J\Ъ 3

к Соглашениtо
от Kl2> Февраля 202l г. ЛЪ З/lll

отчЕт
о расходахl в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия

на 0l июля 2021' г.

Наимеtlованиеуполномоченного АдмrlнистрацtляВиллозского

органаместногосамоуправления горолскогопосе-цения

муниl{ипzlльного образования Ломоносовского района

Ленинградской области

Наименованrtе бюджета Местный бюджет Виллозского
муниципitльного образования городского поселеtlия

Ломоtlосовского района

НаименоЬаниефинансовогооргана Коп,rитетфинансовадминистрации
муниципtt!,lьного образования Ломоносовского муниц}лпального

района Ленинградской области

Наименование органа испо.ltгtительной комите,I по местном}
влас,ги - главного распорядителя самоуправлению,
средств областного бюджета межнациональным и

межконфессионаJlьным
отноше нtlям Ленин гралской
области

[{аименование муниципа,тьнойt Благоустройство и содержание
программы ,герритории муниципzulьного

образования Виллозское городское
поселеLlие Ломоносовского
мун!tципrutьного района
Ленинградской области на 202l-
2023 годы

Периодичность: ежекварт€L.Iьно

Едtrница измерения: рубль
(с точностью ло второго
десятичного знака после запятой)
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Остаток средств Субсидии на начilIо года, всего 010 х х х
из них:
подIежит возврату в об.тtастной бюджет

011 х х

Объем Субсидии, выделенный бюджету
муницип€шьного образоваt{ия из областного бюджета

020 х х l 059300,00



Прелусмотрено в бюджете (сво.лной бюджетноti

росписью) муниципаJIьного образованltя расхолов, в

целях осуществJlен ия которых предоставле на СуQgддц1
0з0 1 78444б,80 1 784446,80 х х

Посryпи.ltо средств Субсидии в бюджет
муниципчlJIьного образов ания из областного бюджета

040 х х

Израсходовано средств бюджета муниципzlJIьного
образования (кассовый расход)

050

Восстаношено средств Субсидии в бюджет
муницип€rльного образования, всего

060

в том t{исле

ислользованных не по целевому назначению
в тек} ше\4 году

061

испоJIьзованных не по целевому назначению в

предшествующие годы
062

использованных в предшес,гвующие годы 063

Возвращено в областной бюджет средств Субсидии,
восстановленных в бюджет муниципzL,Iьного
обпазования. всего

070 х х

в том числе
остаток средств Субсидии на нача,ло года

071 х х

исIIользованных не по целевому назначению 0,72 х х

использованные в предшествующие годы 0,1з х х

Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода
( l"ода). всего

080 х х

08l х х

Виллозское городское поселение
на
образование)

,r:


