ПРОЕКТ

Соглашение о предоставлении субсидии бюджету
[Наименование субъекта Российской Федерации в родительном падеже]
на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий
из федерального бюджета

г. Москва
[Дата заключения документа]
[Номер документа]
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации,
которому как получателю средств федерального бюджета доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице
[Должность в род. падеже] [Фамилия руководителя ФОИВ] [Имя руководителя
ФОИВ]

[Отчество

руководителя

ФОИВ],

[Действующий(-ая)

(ФОИВ)

(родительный)] на основании [Реквизиты документа подтверждающего право
подписи Федерального органа исполнительной власти (род. падеж)], с одной
стороны, и [Наименование ВОИВ], [{именуемое(ая) (ВОИВ)}] в дальнейшем
«Субъект», в лице [Должность руководителя ВОИВ в род. падеже] [Фамилия
руководителя

ВОИВ

(родительный

падеж)]

[Имя

руководителя

ВОИВ

(родительный падеж)] [Отчество руководителя ВОИВ (родительный падеж)],
[Действующий(-ая) (ВОИВ) (родительный)] на основании [Реквизиты документа
подтверждающего право подписи ВОИВ (род. падеж)], с другой стороны, далее
при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
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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

формирования,

субъектов

предоставления

Российской
и

Федерации»

распределения

(далее

–

субсидий),

Правила

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 предоставления субсидии)
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из
федерального бюджета в 2018 году бюджету [Наименование субъекта Российской
Федерации в родительном падеже] субсидии на поддержку региональных проектов
в сфере информационных технологий (далее – Субсидия) в соответствии с лимитами
бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств
федерального бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов Российской
Федерации:
код

главного

распорядителя

средств

федерального

бюджета

071

«Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», раздел 04
«Национальная экономика», подраздел 10 «Связь и информатика», целевая статья 23
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06

50280

«Субсидии

на

поддержку

региональных

проектов

в

сфере

информационных технологий», вид расходов 521 «Субсидии, за исключением
субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности» в рамках подпрограммы 4 «Информационное
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государство»

государственной

программы

Российской

Федерации

«Информационное общество (2011 - 2020 годы)».
1.2. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с перечнем
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия,
согласно

приложению

№1

к

настоящему Соглашению,

являющемуся

его

неотъемлемой частью, утвержденным [Наименование и реквизиты правового акта
субъекта Российской Федерации].
II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете
[Наименование субъекта Российской Федерации в родительном падеже] на
финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия, составляет в 2018 году [Объем финансового
обеспечения, всего (целая часть суммы)] ([Объем финансового обеспечения,
всего (целая часть суммы прописью)]) рублей [Объем финансового обеспечения,
всего (дробная часть значения, округленного до двух знаков после запятой и
умноженного на 100)] копеек.
2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета
бюджету [Наименование субъекта Российской Федерации в родительном падеже]
в соответствии с настоящим Соглашением исходя из выраженного в процентах от
общего объема расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в целях
софинансирования которого предоставляется Субсидия, уровня софинансирования,
равного [Размер единого уровня софинансирования (%)] %, составляет в 2018 году
не более [Объем финансового обеспечения, всего (целая часть суммы)] ([Объем
финансового обеспечения, всего (целая часть суммы прописью)]) рублей [Объем
финансового обеспечения, всего (дробная часть значения, округленного до двух
знаков после запятой и умноженного на 100)] копеек.
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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 финансовом году в бюджете
[Наименование субъекта РФ в родительном падеже].
В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных
ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер Субсидии,
указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит
изменению.
2.3. Правовым актом [Наименование субъекта РФ в родительном падеже],
устанавливающим расходное обязательство [Наименование субъекта РФ в
родительном падеже], в целях софинансирования которого предоставляется
субсидия, является [Наименование и реквизиты правового акта субъекта РФ в
именительном падеже].
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 федерального бюджета) на 2018 финансовый год и лимитов
бюджетных обязательств, доведенных Министерству как получателю средств
федерального бюджета на финансовый год.
3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
а) наличие правового акта [Наименование субъекта Российской Федерации в
родительном падеже] об утверждении в соответствии с требованиями нормативных
правовых

актов

Российской

Федерации

перечня

мероприятий,

в

целях

софинансирования которых предоставляется Субсидия, указанного в пункте 1.2
настоящего Соглашения;
б) наличие в бюджете [Наименование субъекта Российской Федерации в
родительном падеже] бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
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расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется
Субсидия, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения;
в) соответствие настоящего Соглашения положениям пункта 10 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий;
г)

наличие

в

[Наименование

субъекта

Российской

Федерации

в

родительном падеже] утвержденной в установленном порядке региональной
программы, определенной пунктом 3 Правил предоставления субсидии.
3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления
Субсидии, предусмотренных 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

[Наименование субъекта Российской Федерации в родительном падеже]
осуществляется на счет [Наименование ТОФК Получателя (родительный падеж)],
открытый органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка
Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета [Наименование
субъекта РФ в родительном падеже].
3.3.1. Перечисление Субсидии из федерального бюджета осуществляется
Федеральным казначейством не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем
представления в [Наименование ТОФК Получателя (именительный падеж)] в
установленном Федеральным казначейством порядке платежных документов:
3.3.1.1. связанных с исполнением расходных обязательств Субъекта, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, представленных:
а) получателем средств бюджета [Наименование субъекта РФ в родительном
падеже]1;
б) финансовым органом Субъекта2;
1

Предусматривается в случае, если операции по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской
Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, учитываются на лицевых счетах,
открытых в территориальном органе Федерального казначейства, в соответствии с заключенным Федеральным
казначейством и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации
соглашением о передаче органу Федерального казначейства отдельных функций финансового органа субъекта
Российской Федерации по исполнению бюджета субъекта Российской Федерации.
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3.3.2. Перечисление Субсидии осуществляется Федеральным казначейством:
3.3.2.1. после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по
расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации;
3.3.2.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного
обязательства субъекта Российской Федерации, указанному в пункте 2.2 настоящего
Соглашения.
3.3.3. В течение 10 (десяти) календарных дней после подписания настоящего
Соглашения Субъект направляет в Министерство заявку о перечислении средств
Субсидии в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению,
являющимся его неотъемлемой частью.
В случае изменения данных, указанных в заявке, и (или) неосвоения
запрашиваемых объемов финансирования из федерального бюджета, к уточненной
заявке Субъектом прилагается пояснительная записка с указанием причин
соответствующих

изменений

и

(или)

неосвоения

запрашиваемых

объемов

финансирования из федерального бюджета.
IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить

предоставление

Субсидии

бюджету

[Наименование

субъекта Российской Федерации в родительном падеже] в порядке и при
соблюдении

Субъектом

условий

предоставления

Субсидии,

установленных

настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2018
финансовый год, доведенных Министерству как получателю средств федерального
бюджета.
4.1.2. Осуществлять

контроль

за

соблюдением

Субъектом

условий

предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим
Соглашением.
2

Предусматривается в случае, если операции по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской
Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, учитываются на лицевых счетах,
открытых в финансовом органе субъекта Российской Федерации.
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4.1.3. Осуществлять контроль в соответствии с пунктом 4.1.2 настоящего
Соглашения, в форме:
документарной проверки (проведение проверок предоставляемой Субъектом
отчетности);
выездной проверки (проведение выездных проверок деятельности Субъекта,
связанной с соблюдением условий настоящего Соглашения, при необходимости);
тестирования (проведение тестирования работоспособности созданных(ой)
или

доработанных(ой)

Субъектом

в

рамках

настоящего

Соглашения

информационных(ой) систем(ы), при необходимости).
Сроки,

порядок,

оформление

результатов

проведения

документарной

проверки, выездной проверки (в случае ее проведения) и (или) тестирования (в
случае его проведения) определяются Министерством.
Рассмотрение

результатов

проведения

мероприятий

по

контролю

за

соблюдением Субъектом условий настоящего Соглашения и оценка эффективности
осуществления расходов, в целях софинансирования которых предоставляется
Субсидия, осуществляется комиссией, создаваемой Министерством, и оформляется
актом (далее – акт проверки). Копию акта проверки Министерство направляет
Субъекту в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его подписания.
4.1.4. 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.
4.1.5. 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
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соответствии с пунктами 16 -19 Правил формирования, предоставления и
распределения субсидий объем средств, подлежащий возврату из бюджета
[Наименование субъекта Российской Федерации в родительном падеже] в
федеральный бюджет, и направить Субъекту требование о возврате средств Субсидии
в федеральный бюджет в указанном объеме.
4.1.6. В случае приостановления предоставления Субсидии информировать
Субъект о причинах такого приостановления.
4.2. Министерство 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 о возврате (возмещении) средств Субсидии в доход
федерального бюджета и (или) сокращении объема Субсидии в следующих случаях:
4.2.2.1. Нецелевого использования Субсидии и (или) нарушения Субъектом
условий настоящего Соглашения.
В указанном случае к Субъекту применяются бюджетные меры принуждения,
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.2.2.2. Невыполнения Субъектом обязательств, предусмотренных настоящим
Соглашением.
4.2.2.3. Непредставления Субъектом отчетности по формам и в сроки,
установленные настоящим Соглашением.
4.2.2.4. Нарушения срока реализации мероприятий (подписания актов
выполненных работ (оказанных услуг) или товарных накладных (в случае поставки
товара) после установленного настоящим Соглашением срока выполнения
мероприятия и/или ранее даты заключения настоящего Соглашения). При этом
возврату и (или) возмещению подлежат средства Субсидии, израсходованные после
31 декабря 2018 года, а средства бюджета [Наименование субъекта Российской
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Федерации в родительном падеже], израсходованные с нарушением срока
реализации

мероприятий,

не

будут

засчитаны

в

качестве

обеспечения

софинансирования мероприятий, указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения.
Документом, подтверждающим своевременную реализацию мероприятия,
является акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) или товарная
накладная (в случае поставки товара).
4.3. Субъект обязуется:
4.3.1. Обеспечивать

выполнение

условий

предоставления

Субсидии,

установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Министерства по возврату средств
в федеральный бюджет в соответствии с пунктами 16 – 19, 22(1) 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 № 3 к настоящему
Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.
4.3.4. Реализовывать мероприятие, указанное в приложении № 1 к настоящему
Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью.
4.3.5. В течение 30 дней после подписания Соглашения представить в
Министерство утвержденный руководителем высшего исполнительного органа
государственной власти или иным уполномоченным лицом [Наименование
субъекта Российской Федерации в родительном падеже] план мероприятий
(«дорожную карту») по подготовке и реализации региональных проектов в сфере
информационных технологий, осуществляемых при поддержке субсидии из
федерального бюджета в соответствии с приложением № 4 к настоящему
Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, и предусматривающую
реализацию мероприятия, указанного в приложении № 1 к настоящему Соглашению,
не позднее 31 декабря 2018 года.
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4.3.6. Обеспечивать представление в Министерство в форме электронного
документа в государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о:
- расходах бюджета [Наименование субъекта Российской Федерации в
родительном падеже], в целях софинансирования которых предоставляется
Субсидия, по форме согласно приложению № 5 к настоящему Соглашению,
являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 15 числа месяца, следующего за
каждым кварталом года, в котором была получена Субсидия и подписано настоящее
Соглашение;
- достижении значений показателей результативности по форме согласно
приложению № 6 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой
частью, не позднее 31 марта 2019 года.
4.3.7. Обеспечивать представление в Министерство руководителем высшего
исполнительного органа государственной власти или иным уполномоченным лицом
[Наименование субъекта Российской Федерации в родительном падеже]:
- ежеквартальной отчетности - не позднее 15-го числа месяца, следующего за
каждым отчетным кварталом;
- итоговой отчетности - в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня
завершения мероприятия (срок завершения мероприятия – 31 декабря 2018 года).
Итоговая и ежеквартальная отчетность подписываются руководителем высшего
исполнительного органа государственной власти или иным уполномоченным лицом
[Наименование субъекта Российской Федерации в родительном падеже], и
представляются в соответствии с перечнем и по формам согласно приложениям
№ 7-11 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемыми частями, на
бумажном носителе (в прошитом, пронумерованном и скрепленном печатью виде) и
в виде электронного документа на электронном носителе.
4.3.8. В случае получения запроса обеспечивать представление в Министерство
документов

и

материалов,

необходимых

для

осуществления

контроля

за

соблюдением Субъектом условий предоставления Субсидии, и других обязательств,
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предусмотренных Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и
первичной документации, связанных с использованием средств Субсидии.
4.3.9. Выполнять

иные

обязательства,

установленные

бюджетным

законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидий и
настоящим Соглашением:
4.3.9.1. Обеспечить целевое и эффективное использование Субсидии.
4.3.9.2. Обеспечить реализацию мероприятий по информированию граждан,
разработку и размещение информационно-популяризационных материалов в
соответствии с методическими рекомендациями органам государственной власти
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления по
информированию граждан о преимуществах получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме, одобренными протоколом заседания
подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении
государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по
использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и
условий ведения предпринимательской деятельности от 14 октября 2015 г. № 406пр,
и методическими рекомендациями по совершенствованию интерфейсов (в части
навигации, поиска, предоставления информации) федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» и официальных сайтов федеральных органов исполнительной
власти

и

государственных

внебюджетных

фондов,

используемых

при

предоставлении государственных услуг в электронном виде, утвержденными
приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от
16 октября 2015 г. № 405 (в случае организации и проведения работ по
информированию граждан о преимуществах получения государственных и
муниципальных услуг в электронном виде).
4.3.9.3. Обеспечить установку на региональные порталы государственных
услуг системы измерения, сбора, анализа, представления и интерпретации
информации

о

посетителях

информационных

ресурсов

в

информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» (в случае организации и проведения работ
по информированию граждан о преимуществах получения государственных и
муниципальных услуг в электронном виде с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»).
4.4. Субъект вправе:
4.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением
настоящего Соглашения.
V. Ответственность Сторон
5.1. В

случае

неисполнения

или

ненадлежащего

исполнения

своих

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Уполномоченным

органом

исполнительной

власти

Субъекта,

осуществляющим взаимодействие с Министерством, на который со стороны
Субъекта возлагаются функции и ответственность за исполнение (координации
исполнения) настоящего Соглашения и представление отчетности, является [Полное
наименование ОИВ субъекта РФ];
6.1.2. В целях настоящего Соглашения под оценкой результативности
осуществления мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется
Субсидия, понимается оценка эффективности осуществления расходов, источником
финансового обеспечения которых является Субсидия, в соответствии с Правилами
предоставления субсидии, по результатам осуществления контроля в соответствии с
пунктами 4.1.2 и 4.1.3 настоящего Соглашения.
6.1.3. В целях настоящего Соглашения под показателями результативности
исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется
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Субсидия, понимаются показатели результативности использования Субсидии в
соответствии с Правилами предоставления субсидии.
6.1.4.
нарушения

Ответственность
условий

за

настоящего

нецелевое

использование

Соглашения,

Субсидии,

достоверность,

иные

полноту

и

своевременность представления в Министерство информации, отчетности и иных
документов и сведений возлагается на Субъект в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим
Соглашением.
6.1.5. Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема),
возврате средств Субсидии и (или) возмещении средств из бюджета [Наименование
субъекта Российской Федерации в родительном падеже] в соответствии с пунктом
4.2.2 настоящего Соглашения не принимается в случае, если условия настоящего
Соглашения не были выполнены в силу наступления обстоятельств непреодолимой
силы, за исключением нарушения обязательств, установленных пунктом 4.3.9.1
настоящего Соглашения.
6.1.6. Субъект, в случае если для него создалась невозможность выполнения
условий настоящего Соглашения вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не
позднее 5 (пяти) дней с даты их наступления в письменной форме извещает
Министерство с приложением надлежащим образом заверенных документов,
удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Если Субъект не
уведомил о наступлении вышеуказанных обстоятельств в установленный срок, то он
не вправе ссылаться на них, как на причину неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.
VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с
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оформлением протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры
между Сторонами решаются в судебном порядке.
7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу с даты внесения
сведений о нем в реестр соглашений, ведение которого осуществляется Федеральным
казначейством, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Соглашению.
В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения
обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются.
7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон
в случаях, предусмотренных пунктом 12 Правил формирования, предоставления и
распределения

субсидий,

а

также

в

случаях,

установленных

Правилами

предоставления субсидии, и оформляется в виде дополнительного соглашения к
настоящему

Соглашению,

государственной

которое

интегрированной

является

его

неотъемлемой

информационной

системе

частью,

в

управления

общественными финансами «Электронный бюджет». Подписанное Сторонами
дополнительное соглашение вступает в силу после внесения сведений о нем в реестр
соглашений, указанный в пункте 7.2 настоящего Соглашения.
7.4. 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

подпрограммы

«Информационное государство» государственной программы Российской Федерации
«Информационное общество (2011–2020 годы)», а также в случае существенного
(более чем на 20 процентов) сокращения размера Субсидии.
7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии
Сторон.
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7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного
документа и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями
лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения.
VIII. Платежные реквизиты Сторон

[Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации]
Место нахождения: г.Москва, ул.Тверская, 7
Банковские реквизиты:
[044501002 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ г.Москва
701]
[р/с 40105810700000001901]
[Лицевой счет]
[Наименование территориального органа Федерального казначейства, в
котором открыт лицевой счет]
[ИНН 7710474375]
[КПП 771001001]
[ОГРН 1047702026701]
[ОКТМО 45382000]

[Наименование Субъекта]
Место нахождения: [Место нахождения….]
Банковские реквизиты:
[БИК и наименование учреждения Банка России]
[ххххххххх ………….]

[Расчетный счет]
[хххххххххххххххххххх]
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[Лицевой счет]
[ххххххххххх]

[Наименование территориального органа Федерального казначейства, в
котором открыт лицевой счет]

[ИНН администратора доходов бюджета субъекта Российской Федерации]
[ХХХХХХХХХХ]
[КПП администратора доходов бюджета субъекта Российской Федерации]
[ХХХХХХХХХ]
[ОГРН]
[ХХХХХХХХХХХХХ]
[ОКТМО]
[хххххххх]
[Код бюджетной классификации доходов, по которому учитываются средства
Субсидии, поступившей в бюджет субъекта Российской Федерации]
[ХХХ 2 02 25028 02 0000 151]

IX. Подписи Сторон

Минкомсвязь России

[Сокращенное наименование
Субъекта]

________________/________________ ________________/________________
(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)
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Приложение № 1
к Соглашению № ____________ от «__» ________ ____ года

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
Наименование бюджета субъекта
Российской Федерации
Наименование направления расходов

…………….

по ОКТМО

Субсидии на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий

По БК

Коды
…………….
50280

Объем финансового обеспечения, предусмотренный в бюджете субъекта Российской Федерации в 2018 году, руб
в том числе средства Субсидии из
федерального бюджета

всего
Наименование мероприятия

Срок
окончания
реализации

Код
строки

плановый период
текущий
2018 г.

1

2

3

Обеспечение достижения показателя, предусмотренного подпунктом
«в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления», посредством доработки (создания)
информационных систем, используемых при предоставлении
государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том
числе в части обеспечения взаимодействия с федеральной
государственной информационной системой «Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающая
информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме» и федеральной
государственной информационной системой «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», и (или)
посредством информирования граждан о преимуществах получения
государственных и муниципальных услуг в электронном виде и (или)
иных мероприятий, направленных на достижение указанного показателя

31.12.2018

01

Всего:

99

4

плановый период
текущий
2018 г.

2019 г.

2020 г.

5

6

уровень софинансирования (%)

7

плановый период
текущий
2018 г.

2019 г.

2020 г.

8

9

10

2019 г.

2020 г.

11

126
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Мероприятие реализуется посредством*:
1. …………..
2. …………..

Подписи сторон
___________________
(Субъект)

________________________
(Министерство)

_____________
* 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 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 № 2
к Соглашению № ____________ от «__» ________ ____ года

ЗАЯВКА
__________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

о перечислении Субсидии

Наименование мероприятия

Предусмотренный в
2018 году объем
Субсидии1, руб.

Запрашиваемый Субъектом объем
средств (в пределах
предусмотренной Субсидии), руб.

Срок возникновения
денежного обязательства
Субъекта по финансированию
расходного обязательства за
счет Субсидии
(день, месяц, год)

1

2

3

4

5

…………….

I квартал 2018 года

…………….

(день) январь

…………….

(день) февраль

…………….

(день) март

1.

Обеспечение
достижения
показателя,
предусмотренного подпунктом «в» пункта
1 Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы
государственного
управления»,
посредством
доработки
(создания)
информационных систем, используемых
при предоставлении государственных и
муниципальных услуг в электронном виде,
в том числе в части обеспечения
взаимодействия
с
федеральной
государственной
информационной
системой «Единая система идентификации
и аутентификации в инфраструктуре,

…………….

II квартал 2018 года

…………….

(день) апрель

…………….

(день) май

№
п/п

1

…………….

…………….

Расходное обязательство, на осуществление которого предоставляется Субсидия, установлено пунктом 2.3 Соглашения.

(день) июнь
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№
п/п

Наименование мероприятия

Предусмотренный в
2018 году объем
Субсидии1, руб.

Запрашиваемый Субъектом объем
средств (в пределах
предусмотренной Субсидии), руб.

Срок возникновения
денежного обязательства
Субъекта по финансированию
расходного обязательства за
счет Субсидии
(день, месяц, год)

1

2

3

4

5

…………….

III квартал 2018 года

…………….

(день) июль

…………….

(день) август

…………….

(день) сентябрь

…………….

IV квартал 2018 года

…………….

(день) октябрь

…………….

(день) ноябрь

…………….

(день) декабрь

…………….

Х

обеспечивающая
информационнотехнологическое
взаимодействие
информационных систем, используемых
для
предоставления
государственных
и муниципальных услуг в электронной
форме» и федеральной государственной
информационной
системой
«Единый
портал государственных и муниципальных
услуг (функций)», 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:
Должность высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации)
или иного уполномоченного лица

…………….

…………….
___________ _______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
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Приложение № 3
к Соглашению № ____________ от «__» ________ ____ года
Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
Наименование субъекта Российской
Федерации
Наименование направления расходов

…………….

Коды

Субсидии на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий

По БК

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование мероприятия

1

Обеспечение достижения показателя, предусмотренного подпунктом «в»
пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления», посредством доработки (создания)
информационных систем, используемых при предоставлении
государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том
числе в части обеспечения взаимодействия с федеральной
государственной информационной системой «Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающая
информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме» и федеральной
государственной информационной системой «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», и (или)
посредством информирования граждан о преимуществах получения
государственных и муниципальных услуг в электронном виде и (или)
иных мероприятий, направленных на достижение указанного показателя

Наименование показателя результативности
наименование

код

(Субъект)

Значение
показателя
результативности

Год, на который
запланировано
достижение
значения
показателя
результативности

2

3

4

5

6

Количество граждан в i-ом субъекте Российской
Федерации, которые зарегистрированы в единой
системе идентификации и аутентификации с
обязательным предоставлением ключа простой
электронной подписи и установлением личности
физического лица (с указанием фамилии, имени,
отчества, страхового номера индивидуального
лицевого счета застрахованного лица в системе
персонифицированного учета Пенсионного фонда
Российской Федерации) при личном приеме с 1
января по 31 декабря 2018 года

чел.

792

…………….

2018

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

%

744

…………….

2018

Подписи сторон
___________________

50280

________________________
(Министерство)
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Приложение № 4
к Соглашению № ____________ от «__» ________ ____ года

УТВЕРЖДАЮ
________________________
(руководитель субъекта Российской
Федерации, либо уполномоченное лицо)

________________________
подпись

________________________
дата

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»),
по подготовке и реализации региональных проектов в сфере информационных технологий,
осуществляемых при поддержке субсидии из федерального бюджета
в соответствии с Соглашением с Минкомсвязью России от «___»_____________ 20___ г. № _________
Ожидаемый результат
Наименование работ,
необходимых для реализации
проекта (ов)

Вид документа,
мероприятие

1

2

1.Наименование проекта
1.1. Формирование
конкурсной
документаций, графиков
технических заданий,
госзаданий и т.п.
1.2. Объявление конкурсов,
аукционов, доведение

описание результатов
и (или) необходимое
финансирование (руб.)

из гр.3 – планируемое
освоение средств
субсидии из
федерального бюджета,
(руб.)

3

4

Срок исполнения

Ответственные исполнители
соисполнители (ФИО,
должность, контактные данные)

5

6

23
госзаданий
1.3. Заключение
госконтрактов
1.4. Оплата авансов,
доведение лимитов
1.5. Промежуточные
результаты
(промежуточный
контроль за
исполнением)
1.6. Приемка работ
1.7. Оплата работ
1.8. Формирование
отчетности
2.Наименование проекта

3. Формирование и
предоставление отчетности
в Минкомсвязь России

Руководитель
(уполномоченное лицо)

___________________
(должность)

__________________

________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение № 5
к Соглашению № ____________ от «__» ________ ____ года

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия
КОДЫ
на 1___________20___ г.

Дата

Уполномоченный орган
субъекта Российской Федерации

по ОКПО
Глава по БК

Наименование бюджета субъекта
Российской Федерации

по ОКТМО

Финансовый орган субъекта Российской
Федерации
Наименование федерального органа
исполнительной власти-главного
распорядителя средств федерального
бюджета
Наименование государственной
программы
Наименование субсидии

по ОКПО

Глава по БК
по БК
по БК

Периодичность:
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

по ОКЕИ

383
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с.2

1. Движение денежных средств

Наименование показателя

1
Остаток целевых средств на начало года, всего

Код
строки

Средства бюджета субъекта Российской Федерации
в том числе
всего
средства Субсидии из федерального бюджета
за отчетный
период

нарастающим итогом с
начала года

за отчетный
период

нарастающим итогом с
начала года

5

6

Х

Х

2

3

4

010

Х

Х

011

Х

Х

из них:
подлежит возврату в федеральный бюджет
Объем Субсидии бюджету субъекта Российской Федерации, предоставленной
из федерального бюджета
Утверждено законом (сводной бюджетной росписью) субъекта Российской
Федерации расходов, в целях осуществления которых предоставлена Субсидия
Поступило средств Субсидии в бюджет субъекта Российской Федерации из
федерального бюджета

020
030
040

Х

Х

Израсходовано средств (кассовый расход)

050

Восстановлено целевых средств в бюджет субъекта Российской Федерации,
всего

060

Х

Х

использованных не по целевому назначению в текущем году

061

Х

Х

использованных не по целевому назначению в предшествующие годы

062

Х

Х

063

Х

Х

Х

Х

в том числе

использованных в предшествующие годы
Возвращено в федеральный бюджет восстановленных в бюджет субъекта
Российской Федерации целевых средств

070

в том числе
остаток средств Субсидии на начало года

071

Х

Х

использованных не по целевому назначению

072

Х

Х

использованные в предшествующие годы

073

Х

Х

080

Х

Х

081

Х

Х

Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года), всего
из них:
подлежит возврату в федеральный бюджет
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с3

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

Код
строки

Предусмотрено
бюджетных
ассигнований
в бюджете
субъекта
Российской
Федерации
на 20 __ г.

4

5

Направление расходов
Наименование
мероприятия

код
по
БК

наименование

1

2

3

Руководитель

___________________

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)

_______________
(должность)

__________________

Кассовые расходы
бюджета субъекта
Российской
Федерации
нарастающим
за
итогом
отчетный
с начала
период
года
6

« _______» _____________________ 20 __ г.

Уровень
софинансирования
%

7

________________________

(подпись)

___________________ _______________________
(фамилия, инициалы)

СПРАВОЧНО

(телефон с кодом города)

(расшифровка подписи)

8

предусмотрено
бюджетных
ассигнований
в местном
бюджете
на 20 __ г.

поступило
из
из бюджета
субъекта
Российской
Федерации

9

10

уровень
софинансирования
%

11

кассовые расходы местного
бюджета
за
отчетный
период

нарастающим
итогом
с начала
года

12

13
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Приложение № 6
к Соглашению № ____________ от «__» ________ ____ года

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей
по состоянию на «_____»__________ 20_____ года
КОДЫ
Дата
по ОКПО
Глава по БК

Наименование уполномоченного органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета субъекта
Российской Федерации
Наименование федерального органа исполнительной власти
Наименование государственной программы/

по ОКТМО
Глава по БК
по БК
по БК

Наименование направления расходов
Периодичность:

Наименование мероприятия (объекта капитального
строительства, объекта недвижимого имущества)

Наименование показателя
результативности

1

2

Руководитель

___________________

(уполномоченное лицо)

«__» ___________ 20__ г.

(должность)

__________________
(подпись)

Единица измерения по
ОКЕИ
наименова
ние

код

3

4

Год, на который
запланировано
достижение значения
показателя
результативности

_________________________________________________
(расшифровка подписи)

5

Значение показателя
результативности
плановое

фактическое

6

7

Величина
отклонения,
%
8

Причина
отклонения

9
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Приложение № 7
к Соглашению № ____________ от «__» ________ ____ года

Перечень ежеквартальной и итоговой отчетности
I.

Предоставление ежеквартальной отчетности
(нарастающим итогом)

____________________________________________________________________________ в сроки, установленные
(наименование высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)

пунктом 4.3.7 настоящего Соглашения, в составе ежеквартальной отчетности предоставляет следующие документы:
1.
Сопроводительное письмо, подписанное уполномоченным лицом ____________________________________
(должность, наименование уполномоченного органа
по форме согласно приложению № 8 к настоящему Соглашению.
исполнительной власти субъекта Российской Федерации)
2.
Опись документов, входящих в состав отчетности, по форме согласно приложению № 9 к настоящему
Соглашению.
3.
Отчет ____________________________________________________________________________ о реализации
(наименование субъекта Российской Федерации)

мероприятия по состоянию на __ ____________ 2018 года по форме согласно приложению № 10 к настоящему
Соглашению.
4.
Реестр государственных и (или) муниципальных контрактов и (или) договоров, заключенных в рамках
реализации Соглашений, по форме согласно приложению № 11 к Соглашению.
5.
Заверенные в установленном порядке копии утвержденных технических требований, являющиеся
приложением к документации по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и (или) муниципальных нужд (при отсутствии заключенных государственных и (или) муниципальных
контрактов и (или) договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и (или) муниципальных нужд).
6.
Заверенные в установленном порядке копии заключенных государственных и (или) муниципальных
контрактов и (или) договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и (или) муниципальных нужд( для контрактов, заключенных в электронном виде также информация о заключенных
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контрактов(его изменении), содержащаяся в Единой информационной системе в сфере закупок), экспертное заключение
результатов поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом, в соответствии с
требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», отчет об исполнении
государственного контракта.
7.
Заверенные в установленном порядке копии актов выполненных работ (оказанных услуг) или товарных
накладных (в случае поставки товара) (подписанных всеми заинтересованными сторонами), в случае приобретения
(разработки, создания) нефинансовых активов – копии документов, подтверждающие их регистрацию и (или)
постановку на учет, заверенные в установленном порядке копии актов субъекта Российской Федерации о вводе в
опытную и (или) промышленную эксплуатацию созданной(ых) (доработанной(ых)) информационной(ых) системы(м) и
(или) ресурса(ов) (предоставляется субъектом Российской Федерации в случае разработки и (доработки)
информационной(ых) системы(м) и (или) ресурса(ов), лицензионный договор о предоставлении права использования
системы или иной договор о передаче неисключительных прав использования системы, программа-методика испытаний
программного обеспечения;
8.
Отчет привлекаемой субъектом Российской Федерации организации (в сфере рекламы, маркетинга и т.п.),
подтверждающий факт, состав и объем размещения рекламных материалов (предоставляется субъектом Российской
Федерации в случае организации и проведения работ по популяризации преимуществ получения государственных и
муниципальных услуг в электронном виде), в том числе отчет о размещении видео, аудио, радио, телевизионных
роликов или сюжетов, включающий в себя оригиналы эфирных справок, подтверждающих размещение рекламноинформационных материалов (видеороликов) на интернет-площадках, радио, телеканалах, включающий в себя
информацию о количестве выходов рекламных роликов/сюжетов, времени выходов, а также блоков, в которых данные
видеоролики или сюжеты выходили, видеоотчет, подтверждающий факт выхода и транслирование, размещаемых
видеороликов или сюжетов в эфире, содержащий дату и время проведения видеосъемки. Видеоотчет должен
фиксировать рекламный блок (телепередачу), внутри которого происходит размещение видеоролика (сюжета), а также
10 минут, предшествующих данному рекламному блоку (телепередачи), а также 10 следующих за рекламным блоком
(телепередачей) минут. При этом видеоотчет должен содержать видеозаписи за первый день и последние дни
размещения видеоролика/сюжета, а также видеозаписи, равномерно распределенные по всему периоду
популяризационной кампании (не менее 10 видеозаписей на CD/DVD диске или флеш-карте, в формате .avi или .mpeg4).
Кроме того, необходимо предоставить программу печатное издание, содержащее программу телепередач,
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соответствующую предоставленным видеоотчетам.
9.
Заверенные в установленном порядке копии платежных поручений с отметкой территориального органа
Федерального казначейства (банка) об исполнении.
10. Заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего право подписи уполномоченного
лица (в случае подписания отчетности уполномоченным лицом).
II.

Предоставление итоговой отчетности

______________________________________________________________________________ в сроки, установленные
(наименование высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)

пунктом 4.3.7 Соглашения, в составе итоговой отчетности предоставляет следующие документы:
1.
Документы, указанные в пунктах 1-10 раздела I настоящего приложения.
2.
Заверенные в установленном порядке копии актов субъекта Российской Федерации о вводе в опытную и
(или) промышленную эксплуатацию созданной(ых) (доработанной(ых)) информационной(ых) системы(м) и (или)
ресурса(ов) (предоставляется субъектом Российской Федерации в случае разработки и (доработки)
информационной(ых) системы(м) и (или) ресурса(ов).
3.
Отчет привлекаемой субъектом Российской Федерации организации (в сфере рекламы, маркетинга и т.п.),
подтверждающий факт, состав и объем размещения рекламных материалов с перечнем площадок, на которых было
произведено размещение рекламных материалов (предоставляется субъектом Российской Федерации в случае
организации и проведения работ по популяризации преимуществ получения государственных и муниципальных услуг в
электронном виде).
4.
Отчет о проведении работ по популяризации преимуществ получения государственных и муниципальных
услуг в электронном виде (отчет оформляется в произвольной форме и должен содержать URL адреса
информационного(ых) ресурса(ов), на который(ые) установлен(ы) система(ы) измерения, сбора, анализа, представления
и интерпретации информации о посетителях информационных ресурсов, статистику просмотров статистических и (или)
динамических баннеров, анализ действий посетителей информационных ресурсов в сети «Интернет», долю визитов, в
рамках которых состоялся лишь один просмотр страницы, время проведенное пользователем на информационном
ресурсе и глубину просмотра страниц информационного ресурса. Данные по достижению запланированных и
полученных в результате размещения рекламных материалов количественных метрик должны быть подтверждены
независимыми технологическими платформами управления рекламой, сбора статистики и анализа эффективности
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проведения рекламных кампаний) (предоставляется субъектом Российской Федерации в случае организации и
проведения работ по популяризации преимуществ получения государственных и муниципальных услуг в электронном
виде).
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Приложение № 8
к Соглашению № ____________ от «__» ________ ____ года

Сопроводительное письмо

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______________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) или
иного уполномоченного лица)

действующего на основании___________________________________________,
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

в соответствии с пунктом 4.3.7 Соглашения от «__» ________ 20__ года
№ ____ о предоставлении субсидии бюджету _____________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий из
федерального бюджета направляет отчетность за ____ квартал 20__ года
(по завершении мероприятия итоговую отчетность).
Настоящим
Администрация/Правительство/Совет
министров
(нужное
оставить) ___________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

подтверждает, что представленные сведения и документы актуальны и
достоверны.

К данному письму прилагаются документы на ___ л. в ___ экз., согласно описи.
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Должность высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) или иного
уполномоченного лица

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение № 9
к Соглашению № ____________ от «__» ________ ____ года

Опись документов, входящих в состав отчетности

ОПИСЬ
документов, входящих в состав отчетности за ____ квартал 20__ года
(по завершении мероприятий итоговой отчетности)
№
п/п

Наименование документа

Номер
тома

Кол-во
стр.

Стр.
с__ по__
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Приложение № 10
к Соглашению № ____________ от «__» ________ ____ года

Отчет
______________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

о реализации мероприятия
Плановое
Профинансировано (рублей)
Достигнутое
Причины
значение
в том числе:
значение
недостижения
показателя
№
Показатель результативности
показателя
показателей
бюджет
результативности
Приме
п/п
использования Субсидии
результативности федеральный субъекта
результативности
использования
чание
использования
использования
бюджет
Российской
Субсидии на
Субсидии
Субсидии
Федерации
4
31.12.2018
1
2
3
4
5
6
7
8
Обеспечение достижения показателя, предусмотренного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», посредством доработки
(создания) информационных систем, используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в
том числе в части обеспечения взаимодействия с федеральной государственной информационной системой «Единая система
1.
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающая информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» и
федеральной государственной информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», и (или)
посредством информирования граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде и (или)
иных мероприятий, направленных на достижение указанного показателя
Доля

граждан,

использующих

механизм

1.1. получения государственных и муниципальных
услуг в электронной форме, %

4

В столбце 3 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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Количество
граждан в
i-ом
субъекте
Российской
Федерации,
которые
зарегистрированы
в
единой
системе
идентификации
и
аутентификации
с
обязательным предоставлением ключа простой
электронной
подписи
и
установлением
1.2. личности физического лица (с указанием
фамилии, имени, отчества, страхового номера
индивидуального
лицевого
счета
застрахованного
лица
в
системе
персонифицированного учета Пенсионного
фонда Российской Федерации) при личном
приеме с 1 января по 31 декабря 2018 года, чел.

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

Х

Х

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

Х

Х
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Приложение № 11
к Соглашению № ____________ от «__» ________ ____ года
РЕЕСТР
государственных и (или) муниципальных контрактов и (или) договоров, заключенных в рамках реализации Соглашения
___________________________________________________________
(субъект Российской Федерации)

(в рублях)
Плановое финансирование по Соглашению

№
п/п

1

КБК

2

Сумма
субсидии из
федерального
бюджет,
предусмотренн
ая в
Соглашении
3

Сумма
софинансирова
ния из бюджета
субъекта
Российской
Федерации,
предусмотренн
ая в
Соглашении
4

Государственные и (или)
муниципальные контракты и (или)
договоры
Предмет
контракта

Всего

Номер
контракта

Дата контракта

5

6

7

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

Федеральный бюджет

8

Региональный бюджет

Стоимость
работ,
предусмотренн
ых контрактом

Фактически
освоено (по
актам
выполненных
работ)

Фактически
профинансиров
ано (кассовые
расходы)

Стоимость
работ,
предусмотренн
ых контрактом

Фактически
освоено (по
актам
выполненных
работ)

Фактически
профинансиров
ано (кассовые
расходы)

Примечание

9

10

11

12

13

14

15

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

