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ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБВЕНЦИИ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ
В СОСТАВ ЭТИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, СУБСИДИИ НА ЧАСТИЧНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ УКАЗАННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ
НА ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ВЫБОРНЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В УКАЗАННЫХ ПОСЕЛЕНИЯХ,
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
УКАЗАННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ НА 2008 ГОД
___________________________________________________________
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