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1. Перечень условных обозначений и сокращений 

ВПР Всероссийская проверочная работа 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

КИМ Контрольные измерительные материалы 

Минобрнауки России Министерство образования и науки Российской Федерации 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

Организация-

оператор 

Общество с ограниченной ответственностью «Оценка качества 

образования» - организация, ответственная за организационно-

техническое, экспертно-аналитическое и мониторинговое обеспечение 

выполнения условий Соглашений (государственный контракт от 

09 февраля 2018 года № Ф-05-кс-2018 на выполнение работ по 

мониторинговому сопровождению мероприятий, реализуемых в 

субъектах Российской Федерации в рамках мероприятий 

государственных программ по мероприятию «Развитие национально-

региональной системы независимой оценки качества общего 

образования через реализацию пилотных региональных проектов и 

создание национальных механизмов оценки качества» и 

предусматривающих предоставление субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для их 

софинансирования) 

Отбор 

государственных 

программ развития 

образования 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Отбор субъектов Российской Федерации на предоставление в 2018 

году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятия 5.1 

«Развитие национально-региональной системы независимой оценки 

качества общего образования через реализацию пилотных 

региональных проектов и создание национальных механизмов оценки 

качества» Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы (номер отбора Ф-01-ос-2018) 

Программа Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» 

ППЭ Пункты проведения экзаменов 

Рособрнадзор Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
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Соглашение Cоглашение между Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки и высшим органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятия государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» 

 

2. Порядок заполнения и предоставления форм отчетности о реализации мероприятий 

в рамках софинансирования мероприятий государственных программ субъектов Российской 

Федерации по мероприятию «Реализация механизмов оценки и обеспечения качества 

образования в соответствии с государственными образовательными стандартами» Программы 

регламентируется следующими нормативными документами: 

1) Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О 

формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации» (в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 31.01.2018 № 90 «О внесении изменения в пункт 23 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации»); 

2) Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, 

возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, 

мероприятия которых направлены на развитие национально-региональной системы 

независимой оценки качества общего образования, в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» (Приложение № 11 к Программе), 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

3) Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2017 № 232н 

«Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.12.2017 № 49382). 

В соответствии с п. 4.3.4. Соглашения, высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации должен обеспечить представление в 

Рособрнадзор в форме электронного документа в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» 
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отчеты о: 

расходах бюджета (бюджет субъекта Российской Федерации), в целях 

софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 3 

к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 15 числа 

месяца, следующего за кварталом, в котором была получена Субсидия (см. приложение 1 к 

настоящим методическим рекомендациям); 

достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению 

№ 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 15 числа 

месяца, следующего за годом, в котором была получена Субсидия (см. приложение 2 к 

настоящим методическим рекомендациям). 

Рекомендации по заполнению разделов форм отчетности: 

2.1. Заполнение форм отчетности осуществляется в подсистеме бюджетного 

планирования государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с «Руководством 

пользователя по работе с подсистемой бюджетного планирования государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» по заключению соглашений о предоставлении субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации для получателей субсидии», размещенным на сайте 

Министерства финансов Российской Федерации 

(http://minfin.ru/ru/perfomance/ebudget/agreements/). 

2.2. Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия: 

2.2.1. В соответствии с п.4.3.4. Соглашения отчет о расходах бюджета субъекта 

Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, 

предоставляется за 1 квартал 2018 года (не позднее 15.04.2018), за 1 полугодие 2018 года (не 

позднее 15.07.2018), за 9 месяцев 2018 года (не позднее 15.10.2018) и за 2018 год (не позднее 

15.01.2018). 

2.2.2. Данные заполняются с учетом сведений, указанных в приложения № 1 

«Перечень мероприятий в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия» к 

Соглашению, в том числе в следующих блоках: «Наименование направления расходов», 

«Наименование мероприятия», «Объем Субсидии, предоставленной бюджету субъекта 

Российской Федерации из федерального бюджета». 

2.2.3. Согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2017 

№ 232н «Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации», сведения в столбцах 

группы «СПРАВОЧНО» в разделе 2 «Сведения о направлении расходов бюджета субъекта 
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Российской Федерации, софинансирование которых осуществляется из федерального 

бюджета» указываются в случае предоставления субсидии для последующего предоставления 

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам в целях оказания 

финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по 

вопросам местного значения. При этом если местный бюджет формируется на один 

финансовый год, плановый период не заполняется. 

2.2.4. Мероприятия и объемы их финансирования, установленные в Соглашениях, 

представлены далее в табличном виде: 
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№ 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Перечень мероприятий 

Срок  

оконча

ния 

реализ

ации 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, 

предусмотренный в бюджете субъекта Российской Федерации, руб. 

всего 
в том числе средства Субсидии 

из федерального бюджета 

текущий  

2018 г. 

плановый период 
текущий  

2018 г. 

плановый 

период 

2019 г. 2020 г.  2019 г. 2020 г. 

1.  
Владимирская 

область 

Реализация механизмов оценки и  

обеспечения качества 

образования в соответствии с 

государственными 

образовательными стандартами 

2018 7 889 887,64 0,00 0,00 7 022 000,00 0,00 0,00 

2.  
Забайкальский 

край 

Реализация механизмов оценки и  

обеспечения качества 

образования в соответствии с 

государственными 

образовательными стандартами 

2018 8 092 553,19 0,00 0,00 7 607 000,00 0,00 0,00 

3.  
Приморский 

край 

Реализация механизмов оценки и  

обеспечения качества 

образования в соответствии с 

государственными 

образовательными стандартами 

2018 12 046 590,00 0,00 0,00 
10 601 

000,00 
0,00 0,00 
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4.  
Республика 

Дагестан 

Реализация механизмов оценки и  

обеспечения качества 

образования в соответствии с 

государственными 

образовательными стандартами 

2018 20 631 578,95 0,00 0,00 
19 600 

000,00 
0,00 0,00 

5.  
Республика 

Ингушетия 

Реализация механизмов оценки и  

обеспечения качества 

образования в соответствии с 

государственными 

образовательными стандартами 

2018 3 583 157,89 0,00 0,00 3 404 000,00 0,00 0,00 

6.  
Республика 

Калмыкия 

Реализация механизмов оценки и  

обеспечения качества 

образования в соответствии с 

государственными 

образовательными стандартами 

2023 2 013 800,00 0,00 0,00 1 893 000,00 0,00 0,00 

7.  
Республика 

Татарстан 

Реализация механизмов оценки и  

обеспечения качества 

образования в соответствии с 

государственными 

образовательными стандартами 

 

 

2018 23 701 730,00 0,00 0,00 
13 747 

000,00 
0,00 0,00 
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8.  

Республика 

Северная 

Осетия - 

Алания 

Реализация механизмов оценки и  

обеспечения качества 

образования в соответствии с 

государственными 

образовательными стандартами 

2018 5 260 215,05 0,00 0,00 4 892 000,00 0,00 0,00 

9.  
Томская 

область 

Реализация механизмов оценки и  

обеспечения качества 

образования в соответствии с 

государственными 

образовательными стандартами 

2018 6 779 500,00 0,00 0,00 5 627 000,00 0,00 0,00 

10.  
Тюменская 

область 

Реализация механизмов оценки и  

обеспечения качества 

образования в соответствии с 

государственными 

образовательными стандартами 

2018 9 750 000,00 0,00 0,00 2 145 000,00 0,00 0,00 

11.  
Хабаровский 

край 

Реализация механизмов оценки и  

обеспечения качества 

образования в соответствии с 

государственными 

образовательными стандартами 

 

 

2018 7 792 857,00 0,00 0,00 6 546 000,00 0,00 0,00 
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12.  
Чеченская 

Республика 

Реализация механизмов оценки и  

обеспечения качества 

образования в соответствии с 

государственными 

образовательными стандартами 

2018 12 532 631,58 0,00 0,00 
11 906 

000,00 
0,00 0,00 

13.  
Ярославская 

область 

Реализация механизмов оценки и  

обеспечения качества 

образования в соответствии с 

государственными 

образовательными стандартами 

2018 7 056 338,00 0,00 0,00 5 010 000,00 0,00 0,00 
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2.3. Отчет о достижении значений показателей: 

2.3.1. В соответствии с п.4.3.4. Соглашения отчет о достижении значений показателей 

за 2018 год предоставляется не позднее 15 января 2019 года. 

2.3.2. Данные заполняются с учетом сведений, указанных в приложения № 2 

«Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования, которых 

предоставляется Субсидия» к Соглашению, в том числе в следующих блоках: «Наименование 

направления расходов», «Наименование мероприятия», «Наименование показателя», 

«Единица измерения по ОКЕИ», «Год, на который запланировано достижение показателя», 

«Значение показателя результативности». 

2.3.3. Согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2017 

№ 232н «Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации» наименование 

мероприятия должно соответствовать наименованию, указанному в приложении 1 «Перечень 

мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия» к Соглашению. 

Должны быть представлены сведения о следующих показателях: 

1) Доля субъектов Российской Федерации, в которых созданы и функционируют 

региональные системы оценки качества дошкольного образования, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в общем количестве субъектов 

Российской Федерации. 

2) Увеличение доли ППЭ, оснащенных оборудованием для использования 

технологии «Печать КИМ в ППЭ», в процентах (данный показатель применяется в 

отношении субъектов Российской Федерации, в которых доля ППЭ, оснащенных 

оборудованием для применения технологии «Печать КИМ в ППЭ», составляет менее 90%). 

3) Уменьшение разности отношений доли участников ОГЭ по русскому языку и 

математике, получивших отметку «5» к доле участников ЕГЭ, получивших от 75 баллов по 

русскому языку и «5» по математике базового уровня, в процентах (данный показатель 

применяется в отношении субъектов Российской Федерации, коэффициент 

высокобалльников которых в 2017 году> 1). 

4) Проведение межрегиональных мероприятий по обмену опытом в вопросах 

качества проведения оценочных процедур в субъекте Российской Федерации и применения 

результатов оценочных процедур, количество мероприятий в единицах (данный показатель 

применяется в отношении субъектов Российской Федерации, коэффициент 

высокобалльников которых в 2017 году ≤ 1). 
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5) Проведение обучающих мероприятий по использованию результатов ЕГЭ, ОГЭ, 

ВПР, иных оценочных процедур для совершенствования образовательного процесса в 

образовательных организациях, количество мероприятий в единицах. 

6) Проведение обучающих мероприятий для лиц, привлекаемых в качестве 

наблюдателей при проведении ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, количество мероприятий в единицах. 

При расчете фактических значений показателей результативности исполнения 

мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия должны 

использоваться следующие алгоритмы расчета: 

№  Наименование 

показателя 

Алгоритм расчета 

1.  Увеличение доли ППЭ, 

оснащенных 

оборудованием для 

использования 

технологии «Печать 

КИМ в ППЭ» 

«Увеличение доли ППЭ, оснащенных оборудованием для 

использования технологии «Печать КИМ в ППЭ» = 100 × 

(«Количество ППЭ, оснащенных оборудованием для 

использования технологии «Печать КИМ в ППЭ», по 

состоянию на 31.12.2018» - «Количество ППЭ, оснащенных 

оборудованием для использования технологии «Печать 

КИМ в ППЭ», по состоянию на 31.12.2017») / «Общее 

количество ППЭ в субъекте Российской Федерации по 

состоянию на 31.12.2017». 

Под оснащенным ППЭ понимается ППЭ, который 

оснащен: 

 необходимым количеством принтеров из расчета 1 

принтер на аудиторию ППЭ + резервные принтеры из 

расчета 1 на 3 - 4 аудитории ППЭ; 

 необходимым количеством АРМов из расчета 2 

АРМ в штабе + 1 АРМ в каждой аудитории ППЭ + 1 

резервный АРМ на 3 - 4 аудитории ППЭ. 

Для расчета необходимо принимать оборудование, 

соответствующее Требованиям к техническому 

оснащению в ППЭ для печати полного комплекта ЭМ в 

аудиториях ППЭ, представленных в методических 

рекомендациях по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена в пунктах проведения 

экзаменов в 2018 году (Приложение 1 к письму 

Рособрнадзора от 27.12.2017 № 10-870) 
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2.  Уменьшение разности 

отношений доли 

участников ОГЭ по 

русскому языку и 

математике, 

получивших отметку 

«5» к доле участников 

ЕГЭ, получивших от 75 

баллов по русскому 

языку и «5» по 

математике базового 

уровня (уменьшение 

коэффициент 

высокобалльников) 

С учетом методики расчета показателей, представленной  в 

объявлении о проведении отбора субъектов Российской 

Федерации на предоставление в 2018 году субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение мероприятия 5.1 

«Развитие национально-региональной системы 

независимой оценки качества общего образования через 

реализацию пилотных региональных проектов и создание 

национальных механизмов оценки качества» Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы, при расчете уменьшения коэффициента 

высокобалльников учитывается наличие в Соглашении 

показателя «Проведение межрегиональных мероприятий 

по обмену опытом в вопросах качества проведения 

оценочных процедур в субъекте Российской Федерации и 

применения результатов оценочных процедур», поскольку 

указанные показатели (уменьшение коэффициент 

высокобалльников и проведение межрегиональных 

мероприятий) являются взаимоисключающими с учётом 

предметов русский язык и математика. Если в Соглашении 

установлен показатель по проведению межрегиональных 

мероприятий, то при расчете уменьшения коэффициента 

высокобалльников учитывается предмет, по которому в 

2017 году данный коэффициент строго превышал единицу 

(>1). Если Соглашением не установлен показатель по 

проведению межрегиональных мероприятий, то 

уменьшение коэффициента высокобалльников 

рассчитывается как среднее значение уменьшения 

коэффициентов по предметам русский язык и математика. 

Уменьшение коэффициента высокобалльников по 

русскому языку (РЯ) рассчитывается по следующей 

формуле: 

РЯ = 100 x (ОГЭ17РЯ / ЕГЭ17РЯ - ОГЭ18РЯ / ЕГЭ18РЯ) / 

(ОГЭ17РЯ / ЕГЭ17РЯ)             , где: 
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ОГЭ17РЯ - доля участников ОГЭ по русскому языку в 2017 

году, получивших отметку «5», %; 

ЕГЭ17РЯ -доля участников ЕГЭ по русскому языку в 2017 

году, получивших от 75 баллов, %; 

ОГЭ18РЯ - доля участников ОГЭ по русскому языку в 2018 

году, получивших отметку «5», %; 

ЕГЭ18РЯ - доля участников ЕГЭ по русскому языку в 2018 

году, получивших от 75 баллов, %. 

Уменьшение коэффициента высокобалльников по 

математике (М) рассчитывается по следующей формуле: 

М = 100 x (ОГЭ17М / ЕГЭ17М - ОГЭ18М / ЕГЭ18М) /  

(ОГЭ17М / ЕГЭ17М)                     , где: 

ОГЭ17М - доля участников ОГЭ по математике в 2017 году, 

получивших отметку «5», %; 

ЕГЭ17М - доля участников ЕГЭ по математике базового 

уровня в 2017 году, получивших отметку «5», %; 

ОГЭ18М - доля участников ОГЭ по математике в 2018 году, 

получивших отметку «5», %; 

ЕГЭ18М - доля участников ЕГЭ по математике базового 

уровня в 2018 году, получивших отметку «5», %. 

Уменьшение коэффициента высокобалльников по 

русскому языку и математике (СР) рассчитывается по 

следующей формуле: 

СР = (РЯ + М)/2             , где: 

РЯ -  уменьшения коэффициента высокобалльников по 

русскому языку; 

М - уменьшение коэффициента высокобалльников по 

математике. 

Таким образом, уменьшение коэффициента 

высокобалльников (ОБЩ) для подтверждения выполнения 

обязательств по Соглашению определяется равным РЯ или 

М или СР в соответствии с описанными условиями учета 

предметов (русский язык и математика) и состава 

показателей, установленных в Соглашении. 
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3.  Проведение 

межрегиональных 

мероприятий по 

обмену опытом в 

вопросах качества 

проведения оценочных 

процедур в субъекте 

Российской Федерации 

и применения 

результатов оценочных 

процедур 

Рассчитывается как фактическое количество проведенных 

в 2018 году межрегиональных мероприятий по обмену 

опытом в вопросах качества проведения оценочных 

процедур в субъекте Российской Федерации и применения 

результатов оценочных процедур с количеством 

участников не менее 50 человек в каждом с участием 

представителей не менее 4-х субъектов Российской 

Федерации. Мероприятия данной тематики, не 

соответствующие указанным количественным 

характеристикам при расчете данного показателя не 

учитываются. 

4.  Проведение 

обучающих 

мероприятий по 

использованию 

результатов ЕГЭ, ОГЭ, 

ВПР, иных оценочных 

процедур для 

совершенствования 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

Рассчитывается как фактическое количество проведенных 

в 2018 году обучающих мероприятий по использованию 

результатов ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, иных оценочных процедур 

для совершенствования образовательного процесса в 

образовательных организациях 

5.  Проведение 

обучающих 

мероприятий для лиц, 

привлекаемых в 

качестве наблюдателей 

при проведении ЕГЭ, 

ОГЭ, ВПР 

Рассчитывается как фактическое количество проведенных 

в 2018 году обучающих мероприятий для лиц, 

привлекаемых в качестве наблюдателей при проведении 

ЕГЭ, ОГЭ, ВПР 

 

2.3.4. Значения показателей результативности предоставления субсидий, 

установленные в Соглашениях, представлены далее в табличном виде: 
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№ Субъект 

Российской 

Федерации  

Наименование показателей 

Доля субъектов 

Российской 

Федерации, в 

которых созданы 

и функционируют 

региональные 

системы оценки 

качества 

дошкольного 

образования, 

начального 

общего, 

основного общего 

и среднего 

общего 

образования, в 

общем 

количестве 

субъектов 

Российской 

Федерации, % 

Увеличение 

доли ППЭ, 

оснащенных 

оборудованием 

для 

использования 

технологии 

«Печать КИМ в 

ППЭ», % 

Проведение 

межрегиональных  

мероприятий по 

обмену опытом в 

вопросах качества 

проведения 

оценочных 

процедур в субъекте 

Российской 

Федерации и 

применения 

результатов 

оценочных 

процедур, ед. 

Уменьшение 

разности 

отношений 

доли 

участников 

ОГЭ по 

русскому языку 

и математике, 

получивших 

отметку «5» к 

доле 

участников 

ЕГЭ, 

получивших от 

75 баллов по 

русскому языку 

и «5» по 

математике 

базового 

уровня, % 

Проведение 

обучающих 

мероприятий по 

использованию 

результатов ЕГЭ, 

ОГЭ, ВПР, иных 

оценочных процедур 

для 

совершенствования  

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях, ед. 

Проведение 

обучающих 

мероприятий 

для лиц, 

привлекаемых 

в качестве 

наблюдателей 

при 

проведении 

ЕГЭ, ОГЭ, 

ВПР, ед. 



16 
 

1 Владимирска

я область 
1,18 20 2 x 7 5 

2 Забайкальски

й край 
1,18 24 4 x 8 5 

3 Приморский 

край 
1,18 10 x 5 5 5 

4 Республика 

Дагестан 
1,18 20 3 5,5 6 6 

5 Республика 

Ингушетия 
1,18 10 x 5,65 7 6 

6 Республика 

Калмыкия 
1,18 33 3 x 6 5 

7 Республика 

Татарстан 
1,18 10 x 5,26 5 13 

8 Республика 

Северная 

Осетия - 

Алания 

1,18 17 2 5,26 5 5 

9 Томская 

область 
1,18 11 2 x 6 5 

10 Тюменская 

область 
1,18 10 2 x 5 5 
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11 Хабаровский 

край 
1,18 15 2 5 5 5 

12 Чеченская 

Республика 
1,18 20 2 5 5 5 

13 Ярославская 

область 
1,18 10 2 x 5 5 

«х» - показатель не установлен в Соглашении. 

 



18 
 

2.3.5. В целях подтверждения достоверности проведенных расчетов фактических 

значений показателей субъекты Российской Федерации предоставляют в Рособрнадзор 

утвержденные технологические карты оснащенности пунктов проведения экзаменов за счет 

средств субсидии федерального бюджета и софинансирования из бюджета субъекта 

Российской Федерации в соответствии с формами и в сроки, указанными в «Методике 

мониторинга, анализа, экспертизы и информационного сопровождения хода реализации 

Соглашений и целевого использования в 2018 году средств субсидий, выделяемых субъектам 

Российской Федерации в рамках реализации государственной программы «Развитие 

образования». 

2.3.6. Проекты отчетов о расходах бюджета, в целях софинансирования которых 

предоставляется Субсидия, и достижении значений показателей результативности 

представляются в электронном виде на адрес электронной почты организации-оператора 

consultant@edu-oko.ru не позднее 5 рабочих дней до размещения указанных отчетов в 

государственной интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет». Организация-оператор проводит оценку (экспертизу) 

полноты и достоверности отчетности. Отчеты в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

рекомендуется размещать после получения результатов оценки (экспертизы) проектов отчетов 

от организации-оператора. 

2.3.7. В целях обеспечения предоставления отчетности организацией-оператором 

осуществляется консультационная поддержка по многоканальному телефону 

+7 800 511 51 56, электронной почте consultant@edu-oko.ru (режим работы – 5 рабочих дней в 

неделю с 9-00 до 18-00 по московскому времени, бесплатный звонок для вызывающей 

стороны), а также с использованием Интернет-ресурса по адресу: http://edu-oko.ru/gpro . 
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ОТЧЕТ 

о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия 

 

   КОДЫ 

 на 1 ______________ 20_____ г. Дата  

Наименование уполномоченного органа субъекта Российской 

Федерации 

 по ОКПО  

Глава по БК  

Наименование бюджета субъекта Российской Федерации  по ОКТМО  

Наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации 

 по ОКПО  

Наименование федерального органа исполнительной власти - 

главного распоМдителя средств федерального бюджета 

 Глава по БК  

Наименование государственной программы  по БК  

Наименование субсидии  по БК  

Периодичность:    

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного 

знака после запятой) 

 по ОКЕИ 383 

                                                                     с. 2 

 

1. Движение денежных средств 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Средства бюджета субъекта Российской Федерации 

всего в том числе средства Субсидии из 

федерального бюджета 

за отчетный 

период 

нарастающим итогом с 

начала года 

за отчетный 

период 

нарастающим итогом с 

начала года 

Приложение № 1 к методическим рекомендациям 

consultantplus://offline/ref=426A9F9256F7955058AFC3653A8D8AD6672D49FC3DE2E3CB8088139912L9pBK
consultantplus://offline/ref=426A9F9256F7955058AFC3653A8D8AD6642E48F63AE4E3CB80881399129B7A7C5BBBDAEA71CFC778L2p6K
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1 2 3 4 5 6 

Остаток средств Субсидии на начало года, всего 010 X X   

из них: 

подлежит возврату в федеральный бюджет 011 X X   

Объем Субсидии, предоставленной бюджету субъекта 

Российской Федерации из федерального бюджета 020     

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) 

субъекта Российской Федерации расходов, в целях 

осуществления которых предоставлена Субсидия 030   X X 

Поступило средств Субсидии в бюджет субъекта Российской 

Федерации из федерального бюджета 040 X X   

Израсходовано средств бюджета субъекта Российской 

Федерации (кассовый расход) 050     

Восстановлено средств Субсидии в бюджет субъекта Российской 

Федерации, всего 060 X X   

в том числе 

использованных не по целевому назначению в текущем году 061 X X   

использованных не по целевому назначению в 

предшествующие годы 062 X X   

использованных в предшествующие годы 063 X X   

Возвращено в федеральный бюджет средств Субсидии, 

восстановленных в бюджет субъекта Российской Федерации, 

всего 070 X X   

в том числе 

остаток средств Субсидии на начало года 071 X X   

использованных не по целевому назначению 072 X X   

использованные в предшествующие годы 073 X X   
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Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года), 

всего 080 X X   

из них: 

подлежит возврату в федеральный бюджет 081 X X   

 

                                                                       с. 3 

2. Сведения о направлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, софинансирование которых осуществляется из федерального бюджета 

 

Направление 

расходов 

Наименован

ие 

мероприятия 

Код 

строк

и 

Предусмотре

но 

бюджетных 

ассигнований 

в бюджете 

субъекта 

Российской 

Федерации на 

20__ г. 

Кассовые расходы 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации 

Уровень 

софинансирован

ия % 

СПРАВОЧНО  

предусмотре

но 

бюджетных 

ассигнований 

в местном 

бюджете на 

20__ г. 

поступило 

из 

бюджета 

субъекта 

Российско

й 

Федераци

и 

Уровень 

софинансирован

ия % 

кассовые расходы 

местного бюджета 

ко

д 

по 

БК 

наименован

ие 

за 

отчетны

й 

период 

нарастающи

м итогом с 

начала года 

за 

отчетны

й 

период 

нарастающи

м итогом с 

начала года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

             

 

Руководитель                                             ___________                                _________                                            _____________________ 

(уполномоченное лицо)                            (должность)                                 (подпись)                                              (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель                                             ___________                              ___________________                             ________________________ 

                                                                   (должность)                                 (фамилия, инициалы)                             (телефон с кодом города) 

 

«_____» ______________ 20_____ г. 
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Приложение № 2 к методическим рекомендациям 

ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей 

по состоянию на «__» __________ 20__ года 

 

   Коды 

  Дата  

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации 

 по ОКПО  

Глава по БК  

Наименование бюджета субъекта Российской Федерации  по ОКТМО  

Наименование федерального органа исполнительной власти  Глава по БК  

Наименование государственной программы/Непрограммное направление деятельности  по БК  

Наименование направления расходов  по БК  

Периодичность:    

 

Наименование мероприятия (объекта 

капитального строительства, объекта 

недвижимого имущества)  

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

Год, на который 

запланировано 

достижение показателя 

результативности 

Значение показателя 

результативности 

Величина 

отклонения, 

% 

Причина 

отклонения 

наименование код плановое фактическое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 

Руководитель 

(уполномоченное лицо)                     __________                              _________                                  _____________________ 

                                                            (должность)                               (подпись)                                        (расшифровка подписи)           

 

«_____»________________ 20______ г. 

consultantplus://offline/ref=426A9F9256F7955058AFC3653A8D8AD6672D49FC3DE2E3CB8088139912L9pBK
consultantplus://offline/ref=426A9F9256F7955058AFC3653A8D8AD6642E48F63AE4E3CB8088139912L9pBK

