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Приложение N 6 к Соглашению от 18 июня 2008 г. N 423

Отчет
об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов
капитального строительства государственной собственности
субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление
соответствующих субсидий из бюджетов субъектов
Российской Федерации местным бюджетам
на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности
за январь - ____________________ 20__ г.
(нарастающим итогом)

по: _________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти субъекта РФ)

Срок представления: 10-го числа месяца, следующего за отчетным
за год - 15 января года, следующего за отчетным
Форма: ежемесячная

---------T----------------------------T------------------------------T------------------------------T----------¬
¦Наимено-¦      Лимит инвестиций      ¦      Профинансировано        ¦     Фактически освоено       ¦Причины   ¦
¦вание и +-----T----------------------+-------T----------------------+-------T----------------------+недофинан-¦
¦местона-¦всего¦     в том числе      ¦с нача-¦     в том числе      ¦с нача-¦     в том числе      ¦сирования ¦
¦хождение¦ на  +-------T-------T------+ла года+-------T-------T------+ла года+-------T-------T------+или недо- ¦
¦объекта ¦ год ¦феде-  ¦бюджет ¦прочие¦нарас- ¦феде-  ¦бюджет ¦прочие¦нарас- ¦феде-  ¦бюджет ¦прочие¦освоения  ¦
¦        ¦     ¦ральный¦субъек-¦источ-¦тающим ¦ральный¦субъек-¦источ-¦тающим ¦ральный¦субъек-¦источ-¦средств   ¦
¦        ¦     ¦бюджет ¦тов РФ ¦ники  ¦итогом ¦бюджет ¦тов РФ ¦ники  ¦итогом ¦бюджет ¦тов РФ ¦ники  ¦<*>       ¦
+--------+-----+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+----------+
¦   1    ¦  2  ¦   3   ¦   4   ¦  5   ¦   6   ¦   7   ¦   8   ¦  9   ¦   10  ¦  11   ¦  12   ¦  13  ¦    14    ¦
+--------+-----+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+----------+
L--------+-----+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+-----------

СОГЛАСОВАНО: <**>
Наименование должности, органа        Начальник Финансового управления
исполнительной власти Субъекта        Федеральной службы по экологическому,
Российской Федерации                  технологическому и атомному надзору

_________________ И.О. Фамилия        ________________________ И.О. Фамилия
(подпись)                                (подпись)

"__" ______________ 20__ г.           "__" ______________ 20__ г.

М.П.                                  М.П.
----------------------------
<*>  Графа  14  заполняется  по  итогам  года  в  случае, если допущено
недофинансирование или недоосвоение выделенных ассигнований.
<**> Согласовываются только квартальные формы.
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