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Форма N 1

ОТЧЕТ

О РАСХОДОВАНИИ СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДЬЮ

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,

В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ОПЕКОЙ

(ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ), В ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ, В ДЕТСКИХ ДОМАХ

СЕМЕЙНОГО ТИПА, В ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В КАЧЕСТВЕ ВОСПИТАННИКОВ,

А ТАКЖЕ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 23 ЛЕТ,

НЕ ИМЕЮЩИХ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ИЛИ ПРИЗНАННЫХ

В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ НУЖДАЮЩИМИСЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ЖИЛЬЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОЛНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ

ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ",

_________________________________________

(наименование муниципального образования

Московской области)

ЗА ________________________ <*>

(тыс. руб.)
--------------------------------------------T-------------------------------------------T--------------¬
¦Средства субвенции                         ¦                                           ¦Фактические   ¦
+-------------------------------------------+-------------------------------------------+расходы,      ¦
¦За счет средств бюджета Московской области ¦За счет средств бюджета муниципального     ¦произведенные ¦
¦                                           ¦образования                                ¦за счет       ¦
+-------------T--------T-----------T--------+-------------T--------T-----------T--------+средств прочих¦
¦Предусмотрено¦Получено¦Фактические¦Кассовые¦Предусмотрено¦Получено¦Фактические¦Кассовые¦источников    ¦
¦на год       ¦с начала¦расходы    ¦расходы ¦на год       ¦с начала¦расходы    ¦расходы ¦              ¦
¦             ¦года    ¦           ¦        ¦             ¦года    ¦           ¦        ¦              ¦
+-------------+--------+-----------+--------+-------------+--------+-----------+--------+--------------+
¦      1      ¦    2   ¦     3     ¦   4    ¦      5      ¦    6   ¦     7     ¦    8   ¦       9      ¦
+-------------+--------+-----------+--------+-------------+--------+-----------+--------+--------------+
¦             ¦        ¦           ¦        ¦             ¦        ¦           ¦        ¦              ¦
L-------------+--------+-----------+--------+-------------+--------+-----------+--------+---------------
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Справочно:
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения или 
признанных в установленном порядке нуждающимися в предоставлении жилья, по состоянию на начало года (человек).
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилой площадью, - всего (с начала 
года), в том числе за отчетный период (человек).
Наименование прочих источников финансирования.
Форма обеспечения жилыми помещениями (из муниципального жилищного фонда, приобретение жилья).

Глава муниципального образования Московской области
_______________  __________________________________________________________
(подпись)             (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(гербовая печать муниципального образования Московской области)

"__" __________ 200__ г.

Исполнитель _____________________________________________ _________________
(фамилия и инициалы)                  (телефон)

Примечания:
1. <*> Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.
2. Сроки представления отчета: до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.
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