Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из
федерального бюджета
г. Москва
«17» февраля 2017 г.

№ 321-08-005

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, которой
как получателю средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных
обязательств на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации,
именуемая в дальнейшем Служба, в лице Заместителя Министра экономического развития
- руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии Абрамченко Виктории Валериевны, действующей на основании Положения о
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 №
457, распоряжения Правительства Российской Федерации от 11.10.2016 № 2141-р "О
заместителе Министра экономического развития Российской Федерации - руководителе
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии", с одной
стороны, и Правительство Астраханской области, именуемое(ая) в дальнейшем «Субъект»,
в лице Губернатора Астраханской области Жилкина Александра Александровича,
действующего на основании Устава Астраханской области , с другой стороны, далее при
совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Правилами
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании,
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации» (далее – Правила формирования, предоставления и
распределения субсидий), Правилами определения общего объема средств федерального
бюджета, ежегодно предусматриваемых на финансовое обеспечение проведения
комплексных кадастровых работ, предоставления и распределения между бюджетами
субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на указанные цели,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013
г. № 903 (далее – Правила предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из федерального
бюджета в 2017 году бюджету Астраханской области субсидии проведение комплексных
кадастровых работ (далее – Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных
обязательств, доведенными Службе как получателю средств федерального бюджета, по
кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного
распорядителя средств федерального бюджета 321, раздел 04 "Национальная экономика",
подраздел 12 "Другие вопросы в области национальной экономики", целевая статья 15 Г 00
55110 "Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной
целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости (2014 - 2019 годы)", вид расходов 521 "Субсидии, за

исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности " в рамках федеральной целевой
программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости (2014 - 2020 годы)" государственной программы Российской
Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" в соответствии с
перечнем мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия,
согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой
частью, утвержденным постановлением Правительства Астраханской области от
10.02.2017 № 38-П "Об организации проведения комплексных кадастровых работ на
территории Астраханской области в 2017 году".

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете
Астраханской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2017 году
4 988 095,00 (четыре миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч девяносто пять)
рублей.
2.2. Размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету
Астраханской области в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 2017 году
84,00 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего
Соглашения в 2017 году, но не более 4 190 000,00 (четыре миллиона сто девяносто тысяч)
рублей.
2.2.1. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в
пункте 2.1 настоящего Соглашения, Субсидия предоставляется в размере, определенном
исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных в соответствующем финансовом году в бюджете
Астраханской области.
В случае увеличения в соответствующем финансовом году общего объема бюджетных
ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер Субсидии,
указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на соответствующий финансовый год, не
подлежит изменению.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии
3.1. Субсидия
предоставляется
в
пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете (сводной бюджетной
росписи) на 2017 финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных
Службе как получателю средств федерального бюджета на соответствующий финансовый
год.
3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
а) наличие правового акта Астраханской области об утверждении в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий
(объектов), в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, указанного в
пункте 1.1 настоящего Соглашения;
б) наличие в бюджете Астраханской области и (или) местных бюджетах соответствующих
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, предусмотренном
соответственно пунктом 2.1 настоящего Соглашения.

3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления Субсидии,
предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего Соглашения,
представляются однократно Субъектом в территориальный орган Федерального
казначейства.
3.3. Перечисление Субсидии из федерального бюджета в бюджет Астраханской
области осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по Астраханской
области, открытый органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка
Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета Астраханской области;
3.3.1. Перечисление Субсидии из федерального бюджета осуществляется Федеральным
казначейством в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного
обязательства субъекта Российской Федерации, установленному пунктом 2.2 настоящего
Соглашения на соответствующий финансовый год, не позднее 2-го рабочего дня,
следующего за днем представления в Управление Федерального казначейства по
Астраханской области в установленном Федеральным казначейством порядке платежных
документов:
3.3.1.1. связанных с исполнением расходных обязательств Субъекта, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, представленных получателем
средств бюджета Астраханской области;
3.3.2. В течение одного рабочего дня после подписания настоящего Соглашения
Субъект направляет в Службу заявку о перечислении средств Субсидии в соответствии с
Правилами предоставления субсидии.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Служба обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету Астраханской области в порядке
и при соблюдении Субъектом условий предоставления Субсидии, установленных
настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2017
финансовый год, доведенных Службе как получателю средств федерального бюджета.
4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Субъектом условий предоставления
Субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
4.1.3. Осуществлять оценку результативности осуществления мероприятий, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, с учетом обязательств по
достижению значений показателей результативности, установленных в соответствии с
пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представленной
Субъектом.
4.1.4. В случае если Субъектом по состоянию на 31 декабря года предоставления
Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего
Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений
показателей результативности в году, следующем за годом предоставления Субсидии,
установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии, указанные
нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с пунктом 16 Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий объем средств, подлежащий возврату из
бюджета Астраханской области в федеральный бюджет, и направить Субъекту требование
о возврате средств Субсидии в федеральный бюджет в указанном объеме.
4.1.5. В случае приостановления предоставления Субсидии информировать Субъект о
причинах такого приостановления.
4.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

4.2. Служба вправе:
4.2.1. Запрашивать у Субъекта документы и материалы, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением Субъектом условий предоставления Субсидии и
других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского
учета и первичную документацию, связанные с исполнением Субъектом условий
предоставления Субсидии.
4.2.2. Принимать решение об увеличении лимитов бюджетных обязательств на
предоставление Субсидии на те же цели при определении в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации наличия потребности в не использованных в
текущем финансовом году остатках лимитов бюджетных обязательств на предоставление
Субсидии, однократно в каждом финансовом году в течение срока действия настоящего
Соглашения, в этом случае заключается дополнительное соглашение к настоящему
Соглашению.
4.2.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением:
4.3. Субъект обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных
пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Службы по возврату средств в
федеральный бюджет в соответствии с пунктом 16 Правил формирования, предоставления
и распределения субсидий.
4.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия,
установленных в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4.3.4. Обеспечивать представление в Службу, не позднее 12 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, в форме электронного документа в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет» отчета о
расходах бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых
предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью;
Обеспечивать представление в Службу, не позднее 15 февраля очередного финансового
года, следующего за отчетным годом, в форме электронного документа в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет» отчета о достижении значений показателей результативности по
форме согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его
неотъемлемой частью.
4.3.5. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление в
Службу
документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением
Субъектом условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных
Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации,
связанных с использованием средств Субсидии.
4.3.6. Обеспечивать представление в Службу копий соглашений, заключаемых
Субъектом с уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований.
4.3.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидий и настоящим Соглашением:
4.3.7.1. Обеспечить проведение комплексных кадастровых работ, указанных в

приложении № 1, в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
4.3.7.2. Обеспечить актуализацию документов, необходимых в соответствии с частью 3
статьи 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»
для проведения комплексных кадастровых работ на территориях, включенных в перечень
кадастровых кварталов, на которых предполагается проведение комплексных кадастровых
работ.
4.3.7.3. Обеспечить перед проведением комплексных кадастровых работ выполнение
мероприятий, позволяющих внести в Единый государственный реестр недвижимости
сведения обо всех объектах недвижимости, расположенных на территориях кадастровых
кварталов, в границах которых предполагается проведение комплексных кадастровых
работ, в том числе в форме полевых обследований, инвентаризации земель кадастрового
квартала.
4.3.7.4. Обеспечить в ходе проведения комплексных кадастровых работ исправление
реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости.
4.3.7.5. Обеспечивать предоставление в службу отчета об исполнении условий
предоставления Субсидии, предусмотренного пунктом 15 Правил предоставления
субсидий.
4.4. Субъект вправе:
4.4.1. Обращаться в Службу за разъяснениями в связи с исполнением настоящего
Соглашения.
4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с
оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении
согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
6.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу с даты внесения сведений о
нем в реестр соглашений, ведение которого осуществляется Федеральным казначейством,
и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе при внесении изменений в
случаях, предусмотренных пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по
инициативе Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами
дополнительное соглашение вступает в силу после внесения сведений о нем в реестр
соглашений, указанный в пункте 6.2 настоящего Соглашения.
6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
установленных значений показателей результативности, а также продление сроков
реализации предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в
течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если
выполнение условий предоставления Субсидии оказалось невозможным вследствие

обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и
индикаторов федеральной целевой программы «Развитие единой государственной
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 – 2020 годы), а также
в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера Субсидии.
6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и
подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих
право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения.

VII. Платежные реквизиты Сторон

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

Правительство Астраханской области

Место нахождения:

Место нахождения:

109830, Г. МОСКВА, УЛ ВОРОНЦОВО
ПОЛЕ 4А

414000, Астраханская область, г.
Астрахань, ул Советская 15

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

БИК 041203001

БИК 041203001

Банк ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ

Банк ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ

р/с 40105810200000010001

р/с 40201810600000100004

л/с 14251003210

л/с 04252393050

Управление Федерального казначейства по
Астраханской области

Управление Федерального казначейства по
Астраханской области

ИНН 7706560536

ИНН 3015086479

КПП 770901001

КПП 301501001

ОГРН 1047796940465

ОГРН 1093015001375

ОКТМО 45381000

ОКТМО 12701000001
КБК доходов 815 2 02 20051 02 0000 151

VIII. Подписи Сторон
РОСРЕЕСТР

Правительство Астраханской области

_____________/В.В. Абрамченко

_____________/А.А. Жилкин

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы
управления
общественными
финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Абрамченко Виктория Валериевна,
Заместитель Министра экономического развития
Кем выдан: Федерации
Удостоверяющий
центр "ФГБУ
""ФКП
Российской
- руководитель
Росреестра.
Росреестра"""
Действителен: с 23.12.2016 до 23.03.2018

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы
управления
общественными
финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Жилкин Александр Александрович,
Губернатор Астраханской области.
Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 23.06.2016 до 23.09.2017
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финансами «Электронный бюджет», системный номер № 321-08-005»
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Приложение № 1
к Соглашению № 321-08-005 от «17» февраля 2017 г.

Перечень мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
тыс. рублей

Объем Субсидии, предусмотренный к предоставлению из федерального
бюджета

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия
№
Направление расходов
п/п

1

2

Субсидии на
проведение
комплексных
кадастровых работ в
рамках федеральной
целевой программы
1
"Развитие единой
государственной
системы регистрации
прав и кадастрового
учета недвижимости
(2014 - 2019 годы)"

Наименование
мероприятия

Срок реализации

X

местный бюджет

размер

уровень софинансирования (%)

2017г.

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2017

4 988,095

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4 190,000

0,000

0,000

84,00

0,00

0,00

Итого по направлению
расходов:

4 988,095

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4 190,000

0,000

0,000

Всего:

4988,095

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4190,000

0,000

0,000

3

проведение
комплексных
кадастровых работ

бюджет субъекта Российской
Федерации

4

Подписи сторон:

Правительство Астраханской области
(Субъект)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ
(Министерство, Агентство, Служба)
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Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Жилкин Александр Александрович, Губернатор Астраханской Кому
области.
выдан: Абрамченко Виктория Валериевна, Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации - руководитель
Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 23.06.2016 до 23.09.2017

Кем выдан: Удостоверяющий центр "ФГБУ ""ФКП Росреестра"""
Действителен: с 23.12.2016 до 23.03.2018
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Приложение № 2
к Соглашению № 321-08-005 от «17» февраля 2017 г.

Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
№
п/п

1

Направление
расходов

2

Субсидии на проведение
комплексных кадастровых
работ в рамках
федеральной целевой
программы "Развитие
1
единой государственной
системы регистрации прав
и кадастрового учета
недвижимости (2014 - 2019
годы)"

Наименование
мероприятия

3

Наименование
показателя

4

Доля земельных
участков, учтенных в
Едином
государственном
реестре недвижимости,
с границами,
соответствующими
требованиям
проведение комплексных
законодательства
кадастровых работ
Российской
Федерации, в общем
количестве земельных
участков, учтенных в
Едином
государственном
реестре недвижимости

КБК

Единица измерения по
ОКЕИ*
наименование

код

5

6

7

321 0412 15 Г 00 55110 521

Процент

744

Плановое Год, на который
значение
запланировано
показателя
достижение
показателя
8
9

47.8

2017
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№
п/п

1

Направление
расходов

2

Субсидии на проведение
комплексных кадастровых
работ в рамках
федеральной целевой
программы "Развитие
2
единой государственной
системы регистрации прав
и кадастрового учета
недвижимости (2014 - 2019
годы)"

Наименование
мероприятия

3

Наименование
показателя

4

Количество объектов
недвижимости,
сведения о которых
включены в картыпланы территорий,
составленные по
результатам
проведения
комплексных
кадастровых работ,
и представленные в
орган регистрации
прав (в том числе
объектов
проведение комплексных
недвижимости,
кадастровых работ
сведения о границах
которых уточнены,
установлены, по
которым исправлены
реестровые ошибки в
сведениях Единого
государственного
реестра недвижимости,
а также образованных
в ходе проведения
комплексных
кадастровых работ
объектов
недвижимости)

КБК

Единица измерения по
ОКЕИ*
наименование

код

5

6

7

321 0412 15 Г 00 55110 521

Единица

642

Плановое Год, на который
значение
запланировано
показателя
достижение
показателя
8
9

830

2017
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Подписи сторон:

Правительство Астраханской области
(Субъект)
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ
(Министерство, Агентство, Служба)
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Жилкин Александр Александрович, Губернатор
Кому
Астраханской
выдан: Абрамченко
области. Виктория Валериевна, Заместитель Министра экономического развития Российско
Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 23.06.2016 до 23.09.2017

Кем выдан: Удостоверяющий центр "ФГБУ ""ФКП Росреестра"""
Действителен: с 23.12.2016 до 23.03.2018
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Приложение № 3
к Соглашению № 321-08-005 от "17" февраля 2017 г.

ОТЧЕТ
о расходах
(бюджет субъекта Российской Федерации)

в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
по состоянию на __ __________ 20__ года
Периодичность:__________________________________________________
№ Направление Наименование
Сроки
расходов
мероприятия реализации

1

2

3

4

Руководитель (уполномоченное лицо)
уполномоченного органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации

Наименование показателя

5
Итого по мероприятию, в том числе:
бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом объема
софинансирования из федерального бюджета)
размер субсидии из федерального бюджета (справочно)
объем софинансирования (%) (справочно)
местный бюджет
Итого: по направлению расходов
Всего:

Предусмотрено средств Фактически поступило в бюджет
Фактически
Остаток средств по
на реализацию
субъекта Российской Федерации из использовано
состоянию на
мероприятия
федерального бюджета по
средств на
отчетную дату
состоянию на отчетную дату
отчетную дату
6

7

8

9

(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)
"__"___________ 20__г.
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Приложение № 4
к Соглашению № 321-08-005 от "17" февраля 2017 г.

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
по состоянию на __ __________ 20__ года
Периодичность:__________________________________________________
№
п/п

1

Направление
расходов

2

Наименование
мероприятия

3

Наименование
показателя

4

Руководитель (уполномоченное лицо)
уполномоченного органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации

КБК

5

Единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

Год, на который
запланировано
достижение
показателя

6

7

8

(подпись)

Плановое
значение
показателя

Фактическое значение
показателя по
состоянию на отчетную
дату

Причина
отклонения

9

10

11

(расшифровка подписи)

"__"___________ 20__г.
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