
 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 ноября 2011 г. N 22266 
 

 
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 5 октября 2011 г. N 252 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ОТЧЕТА 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОЗДАНИЕ ТЕХНОПАРКА 

В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
В целях обеспечения реализации пункта 13 Правил предоставления в 2007 году и в 2008 - 

2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание технопарков в сфере высоких технологий, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2007 г. N 904 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2007, N 53, ст. 6603; 2009, N 5, ст. 634; N 12, ст. 1429; N 41, ст. 4784; 2010, 
N 2, ст. 202; N 50, ст. 6722; 2011, N 2, ст. 307), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемую форму отчета об использовании субсидии из федерального 
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание технопарка в сфере высоких 
технологий. 

2. Признать утратившим силу Приказ Федерального агентства по информационным 
технологиям от 22.05.2008 N 160 "Об утверждении формы отчета об использовании субсидии из 
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание технопарка в 
сфере высоких технологий" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 
июня 2008 г., регистрационный N 11827). 

3. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции 
Российской Федерации. 

 
Министр 

И.О.ЩЕГОЛЕВ 



 
Утверждена 

Приказом Министерства связи 
и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 
от 05.10.2011 N 252 

 
          Форма отчета об использовании субсидии из федерального 
         бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание 
                   технопарка в сфере высоких технологий 
 
                                                                  Таблица 1 
 
        Общая информация об использовании субсидии из федерального 
        бюджета, средств софинансирования бюджета ________________ 
       (наименование субъекта Российской Федерации) и муниципальных 
           образований, а также привлеченных средств на создание 
         ________________________________ (наименование технопарка 
                      в сфере высоких технологий) <1> 
 
Наименование показателя  Код  

строки 
Сумма, 
всего  

В том числе:             
феде-   
ральный 
бюджет  

бюджет   
субъекта  
Российской 
Федерации  

бюджет   
муници-  
пального 
образо-  
вания    

привле-  
ченные   
средства 

1             2    3    4    5      6    7    
Остатки неиспользованных   
средств на 1 января 20__   
года                       

 
 
010   

     

Поступило из федерального  
бюджета (субсидия)         

 
020   

   
X      

 
X    

 
X    

Софинансирование из        
бюджета субъекта           
Российской Федерации <2>   

 
 
030   

  
 
X    

  
 
X    

 
 
X    

Софинансирование из        
бюджета муниципального     
образования                

 
 
040   

  
 
X    

 
 
X      

  
 
X    

Привлеченные средства, в   
том числе:                 

 
050   

  
X    

 
X      

 
X    

 



контрагент 1       051    X    X      X     
контрагент 2       052    X    X      X     
...            053    X    X      X     
Итого средств из бюджетов  
всех уровней               

 
060   

     

Плановые расходы на        
строительство              
(реконструкцию) объектов   
технопарка в сфере высоких 
технологий на год          

 
 
 
 
070   

     

Принятые обязательства на  
строительство              
(реконструкцию) объектов   
технопарка в сфере высоких 
технологий (нарастающим    
итогом с начала года)      

 
 
 
 
 
080   

     

в том числе оплачено       081        
Плановые расходы на        
разработку проектно-       
сметной документации       
объектов технопарка в      
сфере высоких технологий   
на год                     

 
 
 
 
 
090   

  
 
 
 
 
X    

   

Принятые обязательства на  
разработку проектно-       
сметной документации       
объектов технопарка в      
сфере высоких технологий   
(нарастающим итогом с      
начала года)               

 
 
 
 
 
 
100   

  
 
 
 
 
 
X    

   

в том числе оплачено       101    X       
Возврат остатков           
неиспользованных субсидий  
федерального бюджета, в    
том числе <3>:             

 
 
 
110   

   
 
 
X      

 
 
 
X    

 
 
 
X    

20__ года         111     X      X    X    
20__ года         112     X      X    X    
...            113     X      X    X    



Остатки неиспользованных   
средств федерального       
бюджета на конец отчетного 
периода <4> (010 + 020 -   
081 - 110)                 

 
 
 
 
120   

   
 
 
 
X      

 
 
 
 
X    

 
 
 
 
X    

 
    -------------------------------- 
    <1>  В таблице 1 формы отчета об использовании субсидии из федерального 
бюджета  бюджету  субъекта  Российской  Федерации  на создание технопарка в 
сфере  высоких технологий показываются  данные в соответствии с Приложением 
N 1  к  форме  отчета  об  использовании  субсидии  из федерального бюджета 
бюджету  субъекта  Российской  Федерации  на  создание  технопарка  в сфере 
высоких технологий. 
    <2>  Прикладываются  платежные документы о выделении средств из бюджета 
субъекта Российской Федерации или бюджета муниципального образования. 
    <3>    Прикладываются   платежные   документы   о   возврате   остатков 
неиспользованных субсидий федерального бюджета. 
    <4> Остатки неиспользованных средств федерального бюджета ежеквартально 
подтверждаются  органом,  осуществляющим  кассовое  обслуживание исполнения 
соответствующего бюджета. 
 
Руководитель финансового органа субъекта 
Российской Федерации                          _________ ___________________ 
                                               подпись  расшифровка подписи 
 
Главный бухгалтер финансового органа 
субъекта Российской Федерации                 _________ ___________________ 
                                               подпись  расшифровка подписи 
 
Руководитель уполномоченного органа 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации                    МП    _________ ___________________ 
                                               подпись  расшифровка подписи 
 
Исполнитель        тел.: __________           _________ ___________________ 
                                               подпись  расшифровка подписи 



 
                                                                  Таблица 2 
 
                                Информация 
          о достижении целевых значений показателей эффективности 
        создания и развития ______________________________________ 
           (наименование технопарка в сфере высоких технологий) 
              в _______________________________ (наименование 
                субъекта Российской Федерации) по состоянию 
                      на "01" __________ 20__ г. <1> 
 
Наименование    
показателя     
эффективности    

Код   
строки 

Целевое значение показателя    
эффективности           

Фактическое   
значение    
показателя   
эффективности  
за квартал   

I кв.  
20__ г. 

II кв. 
20__ г. 

III кв. 
20__ г.  

IV кв. 
20__ г. 

1          2    3    4    5     6    7        
Численность        
работников         
компаний-          
резидентов         
технопарка (чел.)  

 
 
 
 
210   

     

Количество         
созданных рабочих  
мест в технопарке  
(шт.)              

 
 
 
220   

     

Количество         
компаний-          
резидентов,        
находящихся в      
технопарке (шт.)   

 
 
 
 
230   

     

Количество         
проектов в         
технопарке (шт.)   

 
 
240   

     

Площади объектов   
технопарка,        
введенных в        
эксплуатацию       
(кв. м)            

 
 
 
 
250   

     

Выручка от продаж  
продукции, работ и 
услуг компаний-    
резидентов         
технопарка (руб.)  

 
 
 
 
260   

     

 
    -------------------------------- 
    <1>  В таблице 2 формы отчета об использовании субсидии из федерального 
бюджета  бюджету  субъекта  Российской  Федерации  на создание технопарка в 
сфере высоких технологий показываются данные в соответствии с Приложением N 
2  к форме отчета об использовании субсидии из федерального бюджета бюджету 
субъекта  Российской  Федерации  на  создание  технопарка  в  сфере высоких 
технологий. 
 
Руководитель финансового органа субъекта 
Российской Федерации                          _________ ___________________ 
                                               подпись  расшифровка подписи 
 
Главный бухгалтер финансового органа 
субъекта Российской Федерации                 _________ ___________________ 
                                               подпись  расшифровка подписи 
 
Руководитель уполномоченного органа 
исполнительной власти субъекта 



Российской Федерации                    МП    _________ ___________________ 
                                               подпись  расшифровка подписи 
 
Исполнитель        тел.: __________           _________ ___________________ 
                                               подпись  расшифровка подписи 



 
                                                                  Таблица 3 
 
                                Информация 
        об объектах _____________________ (наименование технопарка 
           в сфере высоких технологий), созданных и создаваемых 
           в ___________________________ (наименование субъекта 
             Российской Федерации), с учетом средств субсидии 
                 федерального бюджета, консолидированного 
                   регионального бюджета и привлеченных 
                       средств за период с 01 января 
                       по __ ________ 20__ года <1> 
 
Наименование работ по    
объектам          

Код   
строки 

Стоимость по 
утвержденной 
проектно-   
сметной    
документации 
(договору) в 
текущих    
ценах     

Фактически освоено                       
с      
начала 
года   
нарас- 
тающим 
итогом 

кассовый расход, в том  
числе:          

с      
начала 
года   
нарас- 
тающим 
итогом 

подтверждено актами    
выполненных работ, в том 
числе:          

феде-   
ральный 
бюджет  

консоли- 
дирован- 
ный ре-  
гио-     
нальный  
бюджет   

привле-  
ченные   
средства 

феде-   
ральный 
бюджет  

консо-  
лидиро- 
ванный  
регио-  
нальный 
бюджет  

привле-  
ченные   
средства 

1              2    3       4    5    6    7     8    9    10   11    
Объект 1           
(площадь объекта, кв. м)  

 
310   

         

Обеспечение земельных    
участков          

 
311   

         

Проектирование/разработка  
проектной документации   

 
312   

         

Разработка рабочей     
документации (в случае   
необходимости)       

 
 
313   

         

Строительно-монтажные    
работы           

 
314   

         

Ввод объекта в       
эксплуатацию (план/факт)  

 
315   

         

Объект ...         
(площадь объекта, кв. м)  

 
320   

         



Обеспечение земельных    
участков          

 
321   

         

Проектирование/разработка  
проектной документации   

 
322   

         

Разработка рабочей     
документации (в случае   
необходимости)       

 
 
323   

         

Строительно-монтажные    
работы           

 
324   

         

Ввод объекта в       
эксплуатацию (план/факт)  

 
325   

         

Объект N           
(площадь объекта, кв. м)  

 
380   

         

Обеспечение земельных    
участков          

 
381   

         

Проектирование/разработка  
проектной документации   

 
382   

         

Разработка рабочей     
документации (в случае   
необходимости)       

 
 
383   

         

Строительно-монтажные    
работы           

 
384   

         

Ввод объекта в       
эксплуатацию (план/факт)  

 
385   

         

Всего            390            
 
    -------------------------------- 
    <1>  В таблице 3 формы отчета об использовании субсидии из федерального 
бюджета  бюджету  субъекта  Российской  Федерации  на создание технопарка в 
сфере высоких технологий показываются данные в соответствии с Приложением N 
3  к форме отчета об использовании субсидии из федерального бюджета бюджету 
субъекта  Российской  Федерации  на  создание  технопарка  в  сфере высоких 
технологий. 
 
Руководитель финансового органа субъекта 
Российской Федерации                          _________ ___________________ 
                                               подпись  расшифровка подписи 
 
Главный бухгалтер финансового органа 



субъекта Российской Федерации                 _________ ___________________ 
                                               подпись  расшифровка подписи 
 
Руководитель уполномоченного органа 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации                    МП    _________ ___________________ 
                                               подпись  расшифровка подписи 
 
Исполнитель        тел.: __________           _________ ___________________ 
                                               подпись  расшифровка подписи 
 
 
 
                                                                  Таблица 4 
 
         Реестр расходных документов, контрактов, актов о приемке 
          выполненных работ, подтверждающих произведенные расходы 
          на строительство ______________________________________ 
           (наименование технопарка в сфере высоких технологий) 
           в ___________________________ (наименование субъекта 
            Российской Федерации), за счет средств федерального 
            бюджета 20__ года, перечисленных в бюджет ________ 
                (наименование субъекта Российской Федерации) 
                       в соответствии с соглашением 
                        от __ ______ ______ N ____ 
 
Наименование  
объекта    

Код   
строки 

Сумма, 
всего  

Предусмотрено      
соглашением N ____ от  
__ _______ 20__ г.   

Фактически освоено                                  
кассовый расход. Контракты, расходные  
документы                

подтверждено актами выполненных работ.   
Контракты, акты выполненных работ     

феде-  
раль-  
ный    
бюджет 

консо-  
лидиро- 
ванный  
регио-  
нальный 
бюджет  

привле-  
ченные   
средства 

дата, N сумма, 
всего  

феде-   
ральный 
бюджет  

консо-  
лидиро- 
ванный  
регио-  
нальный 
бюджет  

привле-  
ченные   
средства 

дата, N   сумма, 
всего  

феде-  
ральный
бюджет 

1       2    3    4    5    6     7    8    9    10    11    12      13   14    
Объект 1    410       Всего  

по    
объекту 

    Всего по   
объекту   

  

411   X    X    X    X     Контракт (N ___ от _____, сумма, срок окончания)                   



411.1  X    X    X    X     п/п N _ 
от ____ 

X       - акт о   
приемке   
выполненных 
работ    

X     

411.2  X    X    X    X     п/п N _ 
от ____ 

X       - акт о   
приемке   
выполненных 
работ    

X     

412   X    X    X    X     Контракт (N ____ от _____, сумма, срок окончания)                  
Объект ...   420       Всего  

по    
объекту 

    Всего по   
объекту   

  

421   X    X    X    X     Контракт (N ____ от ______, сумма, срок окончания)                  
421.1  X    X    X    X     п/п N _ 

от ____ 
X       - акт о   

приемке   
выполненных 
работ    

X     

421.2  X    X    X    X     п/п N _ 
от ____ 

X       - акт о   
приемке   
выполненных 
работ    

X     

422   X    X    X    X     Контракт (N ___ от _______, сумма, срок окончания)                  
Объект N    480       Всего  

по    
объекту 

    Всего по   
объекту   

  

481   X    X    X    X     Контракт (N ___ от _______, сумма, срок окончания)                  
481.1  X    X    X    X     п/п N _ 

от ____ 
X       - акт о   

приемке   
выполненных 
работ    

X     

481.2  X    X    X    X     п/п N _ 
от ____ 

X       - акт о   
приемке   
выполненных 
работ    

X     

482   X    X    X    X     Контракт (N ___ от _______, сумма, срок окончания)                  
Всего     490       X        X        

 
    -------------------------------- 
    <1>  В таблице 4 формы отчета об использовании субсидии из федерального 



бюджета  бюджету  субъекта  Российской  Федерации  на создание технопарка в 
сфере высоких технологий показываются данные в соответствии с Приложением N 
4  к форме отчета об использовании субсидии из федерального бюджета бюджету 
субъекта  Российской  Федерации  на  создание  технопарка  в  сфере высоких 
технологий. 
 
Руководитель финансового органа субъекта 
Российской Федерации                          _________ ___________________ 
                                               подпись  расшифровка подписи 
 
Главный бухгалтер финансового органа 
субъекта Российской Федерации                 _________ ___________________ 
                                               подпись  расшифровка подписи 
 
Руководитель уполномоченного органа 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации                    МП    _________ ___________________ 
                                               подпись  расшифровка подписи 
 
Исполнитель        тел.: __________           _________ ___________________ 
                                               подпись  расшифровка подписи 
 



 
1. Отчет оформляется в виде официального письма, направляемого в Министерство связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченным высшим органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, с приложениями, содержащими форму отчета об использовании субсидии 
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание технопарка в 
сфере высоких технологий и пояснения, касающиеся содержащейся в таблицах информации о 
ходе создания технопарка в сфере высоких технологий. Копия отчета может быть представлена в 
электронном виде на носителе CD-R. 

2. Каждая таблица формы отчета об использовании субсидии из федерального бюджета 
бюджету субъекта Российской Федерации на создание технопарка в сфере высоких технологий 
заполняется отдельно по каждому технопарку в сфере высоких технологий, создаваемых с 
участием средств федерального бюджета. 

3. При отсутствии данных в соответствующей графе ставится прочерк. 
4. Исправления не допускаются. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к форме отчета 

об использовании субсидии 
из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации 
на создание технопарка в сфере 

высоких технологий 
 

Строка Графа  Содержание                         
010   3, 4,  

5, 6,  
7    

остатки неиспользованных средств по состоянию на 1  января 
отчетного  года,  поступивших  из  федерального   бюджета, 
бюджета    субъекта    Российской    Федерации,    бюджета 
муниципального  образования  и  привлеченных  средств   на 
реализацию мероприятий по  созданию  и  развитию  объектов 
технопарка в сфере высоких технологий;                     

020   3, 4   объем средств,  поступивший  из  федерального  бюджета  за 
отчетный период на реализацию мероприятий  по  созданию  и 
развитию объектов технопарка в сфере высоких технологий;   

030   3, 5   объем средств, поступивший из бюджета субъекта  Российской 
Федерации за отчетный период на реализацию мероприятий  по 
созданию и развитию объектов технопарка  в  сфере  высоких 
технологий;                                                

040   3, 6   объем средств,  поступивший  из  бюджетов  соответствующих 
муниципальных   образований   за   отчетный   период    на 
реализацию мероприятий по  созданию  и  развитию  объектов 
технопарка в сфере высоких технологий;                     

050   3, 7   объем  привлеченных  средств   за   отчетный   период   на 
реализацию мероприятий по  созданию  и  развитию  объектов 
технопарка в сфере высоких технологий (сумма строк  051  - 
053);                                                      

060   3, 4,  
5, 6,  
7    

итоговый  объем  средств,  поступивший  из  всех   уровней 
бюджета и привлеченных средств на конец отчетного  периода 
на реализацию мероприятий по созданию и развитию  объектов 
технопарка в сфере высоких технологий (сумма строк  010  - 
050);                                                      

070   4    объем средств  федерального  бюджета,  запланированный  на 
строительство (реконструкцию) объектов технопарка в  сфере 
высоких  технологий  в   отчетном   финансовом   году,   в 
соответствии с заключенным  соглашением  о  предоставлении 
субсидии из федерального бюджета;                          



5,6   объем средств  бюджета  субъекта  Российской  Федерации  и 
муниципальных образований на те же цели в  соответствии  с 
решениями субъекта Российской  Федерации  и  муниципальных 
образований (в соответствии с нормативным  актом  субъекта 
Российской Федерации);                                     

7    объем привлеченных средств;                                
3    итоговый объем указанных средств;                          

080   3, 4,  
5, 6,  
7    

принятые  получателем  обязательства  в   соответствии   с 
заключенными       государственными       (муниципальными) 
контрактами или иными договорами (которые  могут  быть  не 
оплачены   на   отчетную    дату)    за    счет    средств 
соответствующих  бюджетов  и   привлеченных   средств   на 
строительство (реконструкцию) объектов технопарка в  сфере 
высоких технологий;                                        

081   3, 4,  
5, 6,  
7    

произведенные получателем за счет  средств  бюджетов  всех 
уровней и привлеченных средств кассовые расходы по  оплате 
работ   по    строительству    (реконструкции)    объектов 
технопарка в сфере высоких технологий;                     

090   5,6   объем средств из бюджетов субъекта Российской Федерации  и 
муниципальных образований, предусмотренный  на  разработку 
проектно-сметной документации объектов технопарка в  сфере 
высоких  технологий   в   отчетном   финансовом   году   в 
соответствии с решениями субъекта Российской  Федерации  и 
муниципальных образований (в  соответствии  с  нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации);             

7    объем привлеченных средств;                                
3    итоговый объем указанных средств;                          

100   5, 6,  
7    

принятые  получателем  обязательства  в   соответствии   с 
заключенными       государственными       (муниципальными) 
контрактами или иными договорами (которые  могут  быть  не 
оплачены   на   отчетную    дату)    за    счет    средств 
соответствующих  бюджетов  и   привлеченных   средств   на 
разработку    проектно-сметной    документации    объектов 
технопарка в сфере высоких технологий;                     

 3    итоговый объем указанных средств;                          
101   5, 6,  

7    
произведенные  получателем  за   счет   средств   бюджетов 
субъекта    Российской    Федерации    и     муниципальных 
образований,  а  также   привлеченных   средств   кассовые 
расходы по оплате  работ  по  разработке  проектно-сметной 
документации   объектов   технопарка   в   сфере   высоких 
технологий;                                                

3    итоговый объем указанных средств;                          
110   3, 4   размер   остатков   субсидий,   возвращенных    в    доход 

федерального бюджета (сумма строк 111 - 113);              
111,  
112,  
113   

3, 4   размер остатков субсидий по годам  заключения  соглашений, 
возвращенных в доход федерального бюджета;                 

120   3, 4   остаток  субсидии  из  федерального   бюджета   на   конец 
отчетного периода (строки 010 + 020 - 081 - 110).          

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к форме отчета 

об использовании субсидии 
из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации 
на создание технопарка в сфере 

высоких технологий 
 



Строка Графа  Содержание                          
210   3, 4,  

5, 6  
среднесписочная    численность     работников     компаний- 
резидентов,  в  соответствии  с  данными  в  соглашении   о 
выделении субсидии;                                         

7    фактическая численность работников  компаний-резидентов  за 
квартал;                                                    

220   3, 4,  
5, 6  

фактическое   количество   созданных   рабочих    мест    в 
технопарке,  в  соответствии  с  данными  в  соглашении   о 
выделении субсидии;                                         

7    фактическое количество созданных рабочих мест в  технопарке 
за квартал;                                                 

230   3, 4,  
5, 6  

количество компаний-резидентов, находящихся в технопарке, в 
соответствии с данными в соглашении о выделении субсидии;   

7    фактическое  число   компаний-резидентов,   находящихся   в 
технопарке, за квартал;                                     

240   3, 4,  
5, 6  

фактическое количество  проектов,  реализуемых  компаниями- 
резидентами технопарка или физическими лицами,  являющимися 
резидентами  технопарка,  в  соответствии   с   данными   в 
соглашении о выделении субсидии;                            

7    фактическое количество проектов за квартал;                 
250   3, 4,  

5, 6  
фактическая    площадь    (кв. м)    объектов   технопарка, 
введенных  в  эксплуатацию,  в  соответствии  с  данными  в 
соглашении о выделении субсидии;                            

7    фактическая    площадь    (кв. м)   объектов    технопарка, 
введенных  в   эксплуатацию,   в   соответствии  с   актами 
выполненных работ за квартал;                               

260   3, 4,  
5, 6  

фактическая выручка от  продаж  продукции,  работ  и  услуг 
компаний-резидентов в соответствии с данными  в  соглашении 
о выделении субсидии;                                       

7    фактическая выручка от  продаж  продукции,  работ  и  услуг 
компаний-резидентов за квартал.                             

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к форме отчета 

об использовании субсидии 
из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации 
на создание технопарка в сфере 

высоких технологий 
 
Строка  Графа  Содержание                          
310   
<1>   

3    стоимость объекта  технопарка  по  утвержденной  проектно- 
сметной документации (договору) в текущих ценах;           

4    сумма граф 5, 6, 7;                                        
5, 6,  
7    

сумма строк  311  -  315,  фактически  освоенные  денежные 
средства   по   источникам   финансирования   по   объекту 
технопарка, подтвержденные платежными поручениями;         

8    сумма граф 9, 10, 11;                                      
9, 10, 
11   

сумма строк  311  -  315,  фактически  освоенные  денежные 
средства   по   источникам   финансирования   по   объекту 
технопарка, подтвержденные актами выполненных работ;       

311 -  
315   

3    стоимость   работ   по    утвержденной    проектно-сметной 
документации (договору) в текущих ценах;                   

4    сумма граф 5, 6, 7;                                        
311 -  
315   

5, 6,  
7    

фактически  освоенные  денежные  средства  по   источникам 
финансирования,  по  выполненным  работам,  подтвержденные 
платежными поручениями;                                    



8    сумма граф 9, 10, 11;                                      
311 -  
315   

9, 10, 
11   

фактически  освоенные  денежные  средства  по   источникам 
финансирования,  по  выполненным  работам,  подтвержденные 
актами выполненных работ;                                  

390   3 - 11 сумма строк 310 - 380.                                     
 

-------------------------------- 
<1> Прим.: Описание заполнения таблицы указано для первого объекта технопарка. 

Описание для второго и последующих объектов технопарка заполняются аналогично первому. 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к форме отчета 

об использовании субсидии 
из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации 
на создание технопарка в сфере 

высоких технологий 
 
Строка  Графа     Содержание                      
410 <1>  3, 4, 5, 6   суммы финансирования федерального бюджета,          

софинансирования консолидированного регионального   
бюджета и привлеченных средств в соответствии с     
соглашением;                                        

8            сумма граф 9, 10 и 11;                              
9, 10, 11    сумма строк 411.1, 411.2;                           
13           сумма граф 14, 15 и 16;                             
14, 15, 16   сумма строк 411.1, 411.2;                           

411,     
412      

7 - 16       Номер, дата, сумма и срок окончания контракта на    
выполнение работ по объекту;                        

411.1,   
411.2    

7            номер, дата платежного поручения;                   
9, 10, 11    суммы платежных поручений по различным источникам   

финансирования;                                     
12           номер и дата подписания акта о приемке выполненных  

работ;                                              
14, 15, 16   суммы актов о приемке выполненных работ по          

различным источникам финансирования;                
420 -    
480      

3 - 16       заполняются аналогично строке 410;                  

490      3 - 6,       
8 - 11,      
13 - 16      

сумма строк 410 - 480.                              

 
-------------------------------- 
<1> Прим.: Описание заполнения таблицы указано для первого объекта технопарка. 

Описание для второго и последующих объектов технопарка заполняются аналогично первому. 
 
 

 


