
Приложение № 3

к Соглашению от «07» сентября 20 г. № 385

ОТЧЕТ

о расходах, в целях софннансирования которых предоставлена Субсидия

на1 января 2022 г.

Да

администрация Гороховецкого района по ОКТМ

по ОКП

Наименование муниципального образования

Наименование финансового органа муниципального образования Финансовое управление администрации Гороховецкого района

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации
Владимирской области Глава по БНаименование главного распорядителя средств средств областного бюджета

Наименование государственной программы Владимирской области

Наименование регионального проекта

"Благоустройство территорий муниципальных образований

Владимирской области" по Б

Фо ми ваниеком о ной го одскойс ды поБ

Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования город Гороховец в 2019-2024 годах

Наименование муниципальной программы

Вид документа
(первичный - "0", уточненный' - "1", "2", "3", "...")

по ОКЕПериодичность:

Единица измерения:

месячная, квартальная, годовая

руб

1. Движение денежных средств

Код

строки
СуммаНаименование показателя

010Остаток с дств С бсидии на начало те щего инансового года, всего

из них:

подлежит возв а в областной бюджет 011

л: ' н2 480 100,.00020Разме Субсидии, подлежащей п едоставлению в текущем инансовом году

Предусмотрено бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которых
п едоставляется С бсидия, на те ий инансовый год, всего

2 610 631,58
030

2 480 100,00040П пило с дств С сидни

2 610 631,58050Кассовые асходы на отчет да, всего

из них:

2 480 100,00051в объеме со инанси ования из областного бюджета

060Восстановлено с едств, подлежащих воза а в областной бюджет, всего
в том числе:

061использованных в те  щем го , всего

из них:

не по целево назначению 062

063использованных в п едшеств щие годы, всего

из них:

не по целево назначению 064

070Возв ащено взыскано) в областной бюджет, всего
в том числе

остаток с дств С бсидии на начало те его инансового года ( .11) года 071

072восстановленных с едств, подлежащих пе чнслению в областной бюджет (ст .60), всего
из них:



073использованных в те ем го, включая использованных не по целево назначению

074использованные в п дшеств щие годы, включая использованных не по целево назначению

Остаток с дств С идии на конец отчетного пе иода года .10+ .40- .51+ .60- .70, всего 080
из них:

подлежит возврату в областной бюджет 081
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