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ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА БАЗЕ
ВНОВЬ СОЗДАВАЕМОГО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2008 ГОДУ
___________________________________________________________
(наименование муниципального образования
Московской области)
ЗА ________________________________________ <*>
(период)

тыс. рублей
--------------------------------T------------------------------------T------------------------¬
¦Средства бюджета муниципального¦Средства бюджета Московской области ¦Сведения (справочно)    ¦
¦образования                    ¦                                    ¦<**>                    ¦
+--------------T----------------+-------------T-----------T----------+------------------------+
¦Предусмотрено ¦Фактически      ¦Предусмотрено¦Перечислено¦Остаток   ¦Фактически произведенные¦
¦в бюджете     ¦произведенные   ¦в бюджете    ¦из бюджета ¦средств   ¦расходы, всего          ¦
¦муниципального¦расходы         ¦Московской   ¦Московской ¦бюджета   ¦                        ¦
¦образования   ¦муниципального  ¦области      ¦области    ¦Московской¦                        ¦
¦              ¦образования     ¦             ¦           ¦области   ¦                        ¦
+--------------+----------------+-------------+-----------+----------+------------------------+
¦              ¦                ¦             ¦           ¦          ¦                        ¦
+--------------+----------------+-------------+-----------+----------+------------------------+
¦              ¦                ¦             ¦           ¦          ¦                        ¦
L--------------+----------------+-------------+-----------+----------+-------------------------

Примечания:
1. <*> Периодичность представления отчета: годовая.
2. <**> С отчетом представляется пояснительная записка, включающая сведения (в табличной форме) о размещенных заказах 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках расходования субсидии, в том числе с указанием способа 
размещения заказа, наименования заказчика и поставщика (исполнителя), реквизитов, предмета, цены, сроков исполнения 
контракта или иного договора, сведений о приемке товаров (работ, услуг) и о соблюдении сроков исполнения контракта или 
иного договора, а также расшифровка кассовых расходов по кодам классификации операций сектора государственного 
управления.
3. Сроки представления отчета: до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
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