
Приложение№ 2

к Соглашению от " 24 "января 2020 г № 39

ОТЧЕТ

о расходах, в целях софннанснрования которых нредоставлена Субсидия

на 1 января 2021 г

Дата

по ОКПО

Администрация Гороховецкого районаНаименование уполномоченного органа местного самоуправления

Наименование местного бюджета

Наименование финансового органа муниципального образования

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКПО

бюджет ципального об азования го д Го оховец

Финансовое управление администрации Гороховецкого района

Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств бюджета
субъекта Российской Федерации

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области
Глава по БК

по БК"Благо с ойство те иго ий иципапьных об азований Владими ской области"Наименование государственной программы

Периодичность:

Единица измерения

ежеква тально

по ОКЕИ

(с точностью до второго десятичного знака после запятой)

1. Движение денежных средств с. 2

едства местного бюджета

в том числе средства Субсидии из бюджета субъекта Российской Федерациивсего

Наименование показателя Код строки

за отчетный периоднарастающим итогом с начала

го

за отчетный период нарастающим итогом с начала года

Остаток е ств Субе и на начало го всего 010

из них;

по ежитвозв а в бю етс екта Российской Фе е и 011

Объем Субсидии, предоставленной местному бюджету из бюджета субъекта Российской
Фее и 1 086 697,97Х

020

предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной роописью) муниципального образования
асхо ов в елях ос ествлениякото ыхп е оставлена я

1 143 902,52
030

Поступило средств Субсидии в местный бюджет из бюджета субъекта Российской
Фе е 1 086 697,97 1 086 697,97040

1 086 697,971 143 902,52 1 143 902,52 1 086 697,97И асхо ованос е ствместногобю ета ~кассовый асхо 050

Восстановлено ств с в местный бю ет всего 060
в том числе

использованных не по елево назначению в тек ем го 061

использованных не по елево назначению в п е еств ие го

063использованных в п еств ие го

Возвращено в бюджет субьекта Российской Федерации средств Субсидии, восстановленных
в местный бю ет всего 070

в том числе

остаток е ств с на начало го 071

072использованных не по елево назначению

073использованные в п е еств щие го

Остаток с ств С с и на «оне отчетного пе ио го всего 080

из них

по ежит возв а в бю ет с екта Российской Фе е 081



с. 32. Сведения о направлении расходов местного бюджета, софинанснрование которых осуществляется из бюджета субьекта Российской Федерации

Наименование

мероприятия, объекта
капитального

Кассовые расходы местного бюджета
Предусмотрено бюджетных

ассигнований в местном

бюджете на 2020 г.
уровень софинансирования,ЗЬ

Код по БК Код строки
строительства,

(обьекта недвижимого

имущества)

нарастающим

итогом с началаза отчетный период
года

Мероприятия по

благоустройству дворовых
и (или) общественных

территорий

1 143 902,52 1 143 902,52 1 143 902,52 95,00
6130503410Р25555)3244 010

глава админис  ации  айонаРуководитель

(уполномоченное лицо)
.В. На ов

(должность)
(расшифровка подписи)(подпись)

зам. директора МКУ "Централизованная бухгалтерия
админис ации Го оховецкого айона" т~~з д 8 49 238 2-12-66

Исполнитель

(должность)
(инициалы, фамилия) (телефон с кодом города)

Дата:
2021 г.11 янва я

(день) (месяц)


