
ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия

на 01 января 2021 г.

Наименование уполномоченного 
органа местного самоуправления 
муниципального образования 
Ленинградской области

Наименование бюджета 
муниципального образования

Наименование финансового органа 
муниципального образования

Администрация муниципального 
образования Старопольское сельское 
поселение Сланцевского 
муниципального района 
Ленинградской области

муниципальное образование 
Старопольское сельское поселение 
Сланцевского муниципального 
района Ленинградской области

Комитет финансов г.Сланцы

Наименование органа 
исполнительной власти - главного 
распорядителя средств областного 
бюджета

Наименование муниципальной 
программы

комитет по местному 
самоуправлению, меяснациональным 
и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области

Программа развития Старопольского 
сельского поселения на 2020год

Периодичность: 

Единица измерения:

ежеквартально

рубль
(с точностью до второго 
десятичного знака после запятой)

Срелства бюпжета мунипипяпьнпго пбпязпвяния

Наименование показателя Код
строки

всего
в том числе средства 

Субсидии из областного 
бюджета

за отчетный 
период

нарастающим 
итогом с начала 

года

за отчетный 
период

нарастающи 
м итогом с 
начала года

1 2 3 4 5 6
Остаток средств Субсидии на начало года, 
всего 010 X X 0,00 X

из них:
подлежит возврату в областной бюджет 011 X X 0,00 0.00

Объем Субсидии, выделенный бюджету 
муниципального образования из областного 
бюджета

020 X X
2500000,00 2500000,00

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

030 2650000,00 2650000,00
X X

Поступило средств Субсидии в бюджет 
муниципального образования из областного 
бюджета

040 X X 56799,05 2500000,00

Израсходовано средств бюджета 
муниципального образования (кассовый 
расход)

050 60207,00 2650000,00 56799,05 2500000,00

Восстановлено средств Субсидии в бюджет 
муниципального образования, всего 060 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе
использованных не по целевому назначению 
в текущем году

061 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
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Субсидии, восстановленных в бюджет 
муниципального образования, всего

070 X X 0,00 0,00

В том числе
остаток средств Субсидии на начало года 071 X X 0,00 0,00

использованных не по целевому назначению 072 X X 0,00 0,00
использованные в предшествующие годы 073 X X 0,00 0,00

Остаток средств Субсидии на конец отчетного 
периода (года), всего 080 X X 0 0

ИЗ них:
подлежит возврату в областной бюджет 081 X X 0,00 0,00

Старапольское сельское поселение 
Сланцевского муниципального района 

(Муниципальное образование)

Исполняющий обязанности главы Т.М. Пантелеева



ОТЧЕТ
о достижении показателей результатов 

использования Субсидии 
по состоянию на «01» января 2021 г.

Наименование уполномоченного 
органа местного самоуправления 
муниципального образования 
Ленинградской области

Администрация муниципального 
образования Старопольское сельское 
поселение Сланцевского 
муниципального района 
Ленинградской области____________

Наименование бюджета 
муниципального образования

муниципальное образование 
Старопольское сельское поселение 
Сланцевского муниципального 
района Ленинградской области

Наименование органа 
исполнительной власти - главного 
распорядителя средств областного 
бюджета

комитет по местному 
самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области

Наименование муниципальной 
программы

Программа развития Старопольского 
сельского поселения на 2020 год.

Периодичность: раз в год

№
Наименование мероприятия, 

объекта капитального
Наименование

результатов
использования

Субсидии

Единица
измерения

.jna'ici-iiic pcj^JibiaiuD
использования Субсидии Причина

отклоненияп/п строительства(объекта 
недвижимого имущества) плановое фактическое

1 2 3 4 5 6 7

1

Ремонт дорожного покрытия в 
деревнях Марино, Рудница, 
Заклепье, Дубок, Поречье, 
Филево

колргчество
реализованных

проектов
шт. 4 4

2

Спиливание аварийных 
деревьев в деревнях: Марино, 
Менющи, Фгшево, Чудская 
гора, Шакицы, Нарница, 
Заклепье, Струитино, Овсище, 
Замощье, Морди, Сорокине. 
Вывоз порубочных остатков 
из населенных пунктов 
Усадище и Ложголово

количество
реализованных

проектов
шт. 4 4
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Старопольское сельское поселение/с1яан1^&вского1^нйципмьного района
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