Приложение № Зк соглашению
ОТЧЕТ
о расходовании субсидий, выделенных из областного бюджета Ленинградской области 2016 года на реализацию мероприятий
государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие Ленинградской области"
по состоянию на 01 июля 2016 года
КОДЫ
Муниципальное
образование
Раздел и подраздел
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Администрация Гатчинского муниципального образования
Субсидии бюджетам субъектов
подпрограмма "Профилактика асоциального поведения в молодежной среде”
" мероприятие" Провешенные памятным датам военной и с т о р и и
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Целевая статья
Вид расходов

Фонд софинансирования

Единица измерения

рублей

244

Кредиторская задолженность
Наименование мероприятия

Предусмотрено
средств

Кассовый расход
(с начала года)
на начало отчетного периода

Приложение 2/1
Приложение 2/1

644 850,00
65 000,00

на конец отчетного
периода

267 520,00
10 000,00
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Приложение 2
к Соглашению о порядке и условиях
предоставления субсидии из областного
бюджета Ленинградской области
ОТЧЕТ
Администрация Гатчинского муниципального района
(наименование муниципального образования)
о расходовании средств субсидий, выделенных из областного бюджета Ленинградской области в 2016 году, на организацию и проведение
мероприятия: Посвященные памятным датам военной истории.
____________________________________"Профилактика асоциального поведения в молодежной среде”___________________________________
(указать наименование подпрограммы и мероприятия)
в рамках реализации мероприятий
государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие Ленинградской области»
1.Пояснительная записка.(должна содержать описание мероприятия или проекта, количество участников, дата проведения, характер расходов, сведения о
достижении целевых показателей результативности использования субсидии или описание причин их неисполнения, о фактическом финансировании
мероприятия из средств бюджета муниципального образования)
№
п/п

Наименование расходов

1.

Приложение 2/1

644 850,00

2.

Приложение 2/1

65 000,00

Сумма расходов (в рублях)
Фактические расходы
Отчетные документы подтверждающие
(в рублях)
расходы
(перечень представленных первичных
отчетных документов)
267 520,00
Платежное поручение №10761 от 28.06.2016,
счет №26 от 22.06.2016, акт от 22.06.2016.
10 000,00
Платежное поручение № 10760 от 28.06.2016,
счет №26 от 22.06.2016, акт от 22.06.2016.

Сумма расходов по
смете
(в рублях)
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