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Перечень и сроки предоставления
документов для заключения соглашения
о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации
на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий
из федерального бюджета
в 2018 году
1. Сопроводительное
письмо,
оформленное
в
соответствии
с Приложением 1;
2. Опись документов, необходимых для заключения соглашения
о предоставлении субсидии, оформленная в соответствии с Приложением 2;
3. Перечень мероприятий и объемы финансирования в 2018 году,
в соответствии с формой, указанной в Приложении 3;
4. Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, в соответствии
с формой, указанной в Приложении 4;
5. Перечень мероприятий, планируемых к реализации в 2018 году, в
соответствии с формой, указанной в Приложении 5;
6. Утвержденная в установленном порядке региональная программа
(региональные программы);
7. Выписка из закона субъекта Российской Федерации о бюджете
субъекта Российской Федерации на год предоставления субсидии,
подтверждающая наличие бюджетных ассигнований на исполнение расходных
обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией
Проекта, подписанная в установленном порядке;
8. Копия
документа,
подтверждающая
полномочия
высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного
органа
государственной
власти
субъекта
Российской Федерации) или иного уполномоченного лица на подписание
документов, необходимых для заключения соглашения, заверенная
в установленном порядке;
9. Правовой акт субъекта Российской Федерации, утверждающий
перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется
Субсидия.
Срок предоставления документов для заключения соглашения не позднее
19 января 2018 года.

Приложение 1
Министерство связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
ул. Тверская, д.7, Москва, 125375

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
Администрация/Правительство/Совет
министров
(нужное
оставить)
________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

в лице _________________________________________________________________________,
(Высшее

должностное

лицо

субъекта

Российской

Федерации

(руководитель

высшего

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), или иное
уполномоченное лицо)

действующего на основании_______________________________________________________,
(реквизиты НПА или Доверенности, подтверждающих полномочия)

направляет документы, необходимые для заключения соглашения о предоставлении
субсидии
бюджету
_________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий из федерального
бюджета в 2018 году.
Настоящим
Администрация/Правительство/Совет
министров
(нужное
оставить)
________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

подтверждает, что с Правилами распределения и предоставления субсидий на поддержку
региональных проектов в сфере информационных технологий, приведенными в приложении
№ 2 к государственной программе Российской Федерации «Информационное общество
(2011–2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
15 апреля 2014 г. № 313 (далее – Правила), ознакомлена (-но/-ен) и согласна (-но/-ен).
Администрация/Правительство/Совет
министров
(нужное
оставить)
________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

обязуется заключить с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации соглашение о предоставлении субсидий на поддержку региональных проектов в
сфере информационных технологий из федерального бюджета, на условиях,
предусмотренных Правилами.
К данному письму прилагаются документы на ___ л. в ___ экз., согласно описи.
Должность высшего должностного лица субъекта
Российской
Федерации
(руководителя
высшего
исполнительного
органа
государственной власти
субъекта
Российской
Федерации)
или
иного
уполномоченного лица

(расшифровка подписи)
(подпись)
М.П.
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Приложение 2
ОПИСЬ
документов для заключения соглашения о предоставлении субсидии
бюджету_________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации)
на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий из федерального
бюджета в 2018 году.
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Наименование документа
Утвержденная в установленном порядке региональная
программа (региональные программы)
Выписка из закона субъекта Российской Федерации о
бюджете субъекта Российской Федерации на год
предоставления субсидии, подтверждающая наличие
бюджетных ассигнований на исполнение расходных
обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с
реализацией Проекта, подписанная в установленном
порядке
Перечень мероприятий и объемы финансирования
в 2018 году
Значения показателей результативности Субсидии
Копия документа, подтверждающая полномочия высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя
высшего
исполнительного
органа
государственной власти субъекта Российской Федерации)
или иного уполномоченного лица на подписание
документов, необходимых для заключения соглашения,
заверенная в установленном порядке
Правовой
акт
субъекта
Российской
Федерации,
утверждающий
перечень
мероприятий,
в
целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия

Номер
тома

Кол-во
стр.

Стр.
с__ по__
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Приложение 3
Перечень мероприятий и объемы финансирования в 2018 году
Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия

№
п/п

1

1.

Направление
расходов

2

Наименование
мероприятия

3
Обеспечение
достижения
Субсипоказателя,
дии на предусмотренного
поддер- подпунктом
«в»
жку
пункта
1
Указа
региоПрезидента
нальРоссийской Федерации
ных
от 7 мая 2012 г. № 601,
проекпосредством
тов
в доработки (создания)
сфере
информационных
инфор- систем, используемых
мацион- при
предоставлении
ных
государственных
и
техномуниципальных услуг
логий
в электронном виде, в
том числе в части
обеспечения
взаимодействия
с

Срок реализации

4

Выписка из Закона о бюджете
субъекта Российской Федерации

Региональная программа

Реквизиты
НПА

Наименова
ние мероприятия
(подпрограммы)

Объем
бюджетных
ассигнований, руб.

Реквизиты
НПА

Наименование
мероприятия
(подпрограммы)

5

6

7

8

9

Сумма по
мероприятию,
руб.
10

Размер
софинансирования из
бюджета
субъекта
Российской
Федерации
1
, руб.
11

Объем Субсидии,
предусмотренный к
предоставлению из
федерального бюджета

Размер,
руб.

уровень
софинансирования2, %

12

13

31.12.2018

1 Указывается сумма софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации/обязательство субъекта Российской Федерации выделить средства из бюджета на мероприятие в
указанном объеме.
2
Определяется в соответствии со столбцом 8 таблицы «Минимальные значения показателей результативности субсидии на поддержку региональных проектов в сфере
информационных технологий и размер софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации».
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ЕСИА и ЕПГУ, и (или)
посредством
информирования
граждан
о
преимуществах
получения
государственных
и
муниципальных услуг
в электронном виде и
(или)
иных
мероприятий,
направленных
на
достижение
указанного показателя
– всего
в том числе*:
1.
2.
…

Должность высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации)
или иного уполномоченного лица

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

___________ _______________________________
(подпись)
М.П.

(расшифровка подписи)

_____________

Перечень проектов (мероприятий),
рекомендуемых к реализации в соответствии с региональными программами и соответствующих пункту 4 Правил распределения и предоставления субсидий
на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий, утвержденных приложением № 2 к государственной программе Российской Федерации
«Информационное общество (2011 – 2020 годы)»
* Следует указать, посредством каких информационных систем и какими способами информирования будет реализовываться мероприятие, выбрав один или несколько вариантов
из ниже предлагаемых:
1. доработки (создания) информационных систем региональных органов и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации (далее – РИС) в целях обеспечения их
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подключения с использованием Единой системы межведомственного электронного взаимодействия в рамках Методической рекомендации по работе с Единой системой
межведомственного электронного взаимодействия версии 3.Х (далее – СМЭВ 3.Х) к единым интерактивным формам заявлений, реализованным на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) Минкомсвязью России;
2. доработки (создания) РИС в целях обеспечения интеграции региональных порталов государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) автоматизированных
информационных систем многофункциональных центров (далее – АИС МФЦ), и (или) ведомственных информационных систем с подсистемой ЕПГУ «Единый личный кабинет» с
использованием СМЭВ 3.Х;
3. доработки (создания) РИС, участвующих в предоставлении услуг в электронном виде, в целях обеспечения авторизации заявителей в РИС посредством Единой системы
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
4. доработки (создания) РИС, с использованием которых осуществляется автоматизированная обработка заявлений о предоставлении государственных и муниципальных услуг,
включая реализацию межведомственного взаимодействия в рамках предоставления услуг (без учета АИС МФЦ и региональных порталов государственных и муниципальных услуг
(функций));
5. обеспечение предоставления государственных услуг органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных услуг в электронном виде в соответствии
с Требованиями к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26
марта 2016 г. №236, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с использованием интерфейса и инструментов ЕПГУ («мультирегиональность»), включая
доработку (создание) РИС для подключения к единым интерактивным формам заявлений, реализованным на ЕПГУ Минкомсвязью России с использованием СМЭВ 3.Х;
6. (пункт может быть включен при наличии одного или нескольких вариантов 1-5 настоящего перечня) информирования граждан о преимуществах получения государственных и
муниципальных услуг в электронном виде, а именно – размещения рекламно-информационных материалов (баннеров, видеороликов, аудиороликов, иных материалов,
произведенных Субъектом и/или предоставляемых Минкомсвязью России) в СМИ, в том числе в интернете, социальных сетях (за исключением создания и развития сообществ), на
телевидении и радио, в наружной рекламе.
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Приложение 4
Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
Единица измерения
по ОКЕИ
№
п/п

Направление
расходов

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя
результативности

КБК

1

2

3

4

Субсидии на
поддержку
региональных
проектов в сфере
информационных
технологий

Обеспечение достижения
показателя,
предусмотренного
подпунктом «в» пункта 1
Указа Президента
Российской Федерации от
7 мая 2012 г.
№ 601, посредством
доработки (создания)
информационных систем,
используемых при
предоставлении
государственных и
муниципальных услуг в
электронном виде, в том
числе в части обеспечения

1.

3

Год, на
который
запланирова
но
достижение
показателя
результатив
ности
9

Наименование

код

Плановое
значение
показателя3

5

6

7

8

Доля граждан,
использующих
механизм получения
государственных и
муниципальных услуг
в электронной форме

07104102340650280521

%

744

2018

Количество граждан в
субъектах Российской
Федерации, которые
зарегистрированы в
единой системе
идентификации и
аутентификации с
обязательным
предоставлением

07104102340650280521

чел.

792

2018

В столбце 8 настоящей таблицы указываются плановые значения показателей результативности использования Субсидии, которые должны быть достигнуты на 31.12.2018 и быть не
ниже минимальных значений показателей результативности Субсидии, опубликованных на сайте Минкомсвязи России.
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взаимодействия с ЕСИА и
ЕПГУ, и (или) посредством
информирования граждан о
преимуществах получения
государственных и
муниципальных услуг в
электронном виде и (или)
иных мероприятий,
направленных на
достижение указанного
показателя.

Должность высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации)
или иного уполномоченного лица

4

ключа простой
электронной подписи и
установлением
личности физического
лица (с указанием
фамилии, имени,
отчества, страхового
номера
индивидуального
лицевого счета
застрахованного лица в
системе
персонифицированног
о учета Пенсионного
фонда Российской
Федерации) при
личном приеме с 1
января по 31 декабря
года предоставления
субсидии4

___________ _______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

Учитываются граждане, зарегистрированные в ЕСИА, с соблюдением требований постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании
простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг» (с подтвержденной учетной записью в ЕСИА).

