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ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ
БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2008 ГОД
-----------------------------------------------------------
(наименование муниципального образования Московской области)
ЗА _______________________________________________ <*>

(тыс. рублей)
----------------------------------T------------T---------------------------------T----------------¬
¦Предусмотрено в бюджете          ¦Поступило   ¦Фактически израсходовано         ¦Остаток         ¦
¦муниципального образования       ¦субсидий за ¦                                 ¦неиспользованных¦
¦Московской области на            ¦счет средств¦                                 ¦средств         ¦
¦комплектование книжных фондов    ¦федерального¦                                 ¦федерального    ¦
¦библиотек муниципального         ¦бюджета     ¦                                 ¦бюджета на      ¦
¦образования Московской области   ¦            ¦                                 ¦отчетную дату   ¦
+------T------------T-------------+            +------T------------T-------------+                ¦
¦всего,¦за счет     ¦за счет      ¦            ¦всего,¦за счет     ¦за счет      ¦                ¦
¦в т.ч.¦субсидий из ¦средств      ¦            ¦в т.ч.¦субсидий из ¦средств      ¦                ¦
¦      ¦федерального¦бюджетов     ¦            ¦      ¦федерального¦бюджетов     ¦                ¦
¦      ¦бюджета     ¦муниципальных¦            ¦      ¦бюджета     ¦муниципальных¦                ¦
¦      ¦            ¦образований  ¦            ¦      ¦            ¦образований  ¦                ¦
¦      ¦            ¦Московской   ¦            ¦      ¦            ¦Московской   ¦                ¦
¦      ¦            ¦области      ¦            ¦      ¦            ¦области      ¦                ¦
+------+------------+-------------+------------+------+------------+-------------+----------------+
¦      ¦            ¦             ¦            ¦      ¦            ¦             ¦                ¦
L------+------------+-------------+------------+------+------------+-------------+-----------------

-------------------------------------------------------¬
¦Приобретено книг                                      ¦
+------------------------T-----------------------------+
¦Всего (тыс. экземпляров)¦На 1000 жителей (экземпляров)¦
+------------------------+-----------------------------+
¦                        ¦                             ¦
L------------------------+------------------------------

Глава администрации муниципального образования Московской области (лицо, исполняющее обязанности главы администрации 
поселения Московской области)
____________________ ____________________________________________
(подпись)        (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)
(гербовая печать муниципального образования Московской области)

"_____" __________ 200_ г.

Исполнитель ________________ ________________________ __________
(должность)      (фамилия и инициалы)   (телефон)

Примечания:
1. <*> Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.
2. Сроки представления отчета: до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Отчет/23751


3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
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