ПРОЕКТ
Соглашение
о предоставлении субсидии бюджету
________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации)

на поддержку региональных проектов в сфере информационных
технологий из федерального бюджета
Г. Москва

«__» _____________ 2017 г.

№ ______________

(дата заключения соглашения)

(номер соглашения)

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
____________________________________________________________________
(наименование должности руководителя федерального органа исполнительной власти или уполномоченного им лица)

____________________________________________________, действующего на
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

основании __________________________________________________________,
(положение об органе власти, доверенность, приказ или иной документ)

с одной стороны, и ___________________________________________________,
(наименование высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)

именуемое(ая)
в
дальнейшем
«Субъект»,
в
лице
____________________________________________________________________
(наименование должности руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного им лица)

____________________________________________________, действующего на
(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии)

основании __________________________________________________________,
(Устав, закон субъекта Российской Федерации, доверенность или иной документ)

с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов», 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 субъектов Российской Федерации» (далее – Правила
формирования, предоставления и распределения субсидий), Правилами
распределения и предоставления субсидий на поддержку региональных
проектов в сфере информационных технологий, приведенными в приложении
№
1(1)
к
государственной
программе
Российской
Федерации
«Информационное
общество
(2011–2020
годы)»,
утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г.
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№ 313 (далее – Правила предоставления субсидии), заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из
федерального
бюджета
в
2017
году
бюджету
____________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

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 4 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 государство» государственной
программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020
годы)» в соответствии с перечнем мероприятий, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия, согласно приложению № 1 к настоящему
Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью.
II. Финансовое обеспечение расходных обязательств,
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в
_______________________________________________________ на финансовое
(бюджет субъекта Российской Федерации)

обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых
предоставляется Субсидия, составляет в 2017 году __________ (_____________)
(сумма прописью)

рублей.
2.2. Размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета
______________________________________________
в
соответствии
с
(бюджет субъекта Российской Федерации)

настоящим Соглашением, составляет в 2017 году _____% от общего объема
бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения в
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2017 году, но не более _______________ (_________________________) рублей.
(сумма прописью)

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 соответствующем
финансовом году в бюджете____________________________________________.
(наименование субъекта Российской Федерации)

В случае увеличения в соответствующем финансовом году общего объема
бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения,
размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на
соответствующий финансовый год, не подлежит изменению.
2.3. Размер софинансирования мероприятия, указанного в приложении
№ 1 к настоящему соглашению (далее - мероприятие), из
бюджета____________________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации)

составляет __________ (_________________) рублей.
(сумма прописью)

2.4. Правовым актом ____________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации)

устанавливающим расходное обязательство ______________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации)

в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия, является
____________________________________________________________________.
(реквизиты правового акта субъекта Российской Федерации)

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) на 2017 финансовый год и плановый период 2018-2019
годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству как
получателю средств федерального бюджета на соответствующий финансовый
год.
3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
а) наличие в ____________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

утвержденной в установленном порядке региональной программы,
определенной пунктом __ Правил предоставления субсидии;
б) наличие в ____________________________________________________
(бюджет субъекта Российской Федерации)

бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства
____________________________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации)

в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия.
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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_________________________________________ осуществляется на счет
(наименование субъекта Российской Федерации)

_____________________________________________________, открытый органу
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской
Федерации
для
учета операций
со
средствами
бюджета
____________________________________________________________________;
(наименование субъекта Российской Федерации)

3.3.1. Перечисление Субсидии из федерального бюджета осуществляется
Федеральным
казначейством
в
доле,
соответствующей
уровню
софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации,
установленному пунктом 2.2 настоящего Соглашения на соответствующий
финансовый год, не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем
представления в _____________________________________________________,
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

в установленном Федеральным казначейством порядке платежных
документов.
3.3.1.1 Платежные документы, связанные с исполнением расходных
обязательств Субъекта, в целях софинансирования которых предоставляется
Субсидия, представляются
а) получателем средств бюджета __________________________________1;
(наименование субъекта Российской Федерации)
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б) финансовым органом ______________________________ ;
(наименование субъекта Российской Федерации)

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить
предоставление
Субсидии
бюджету
_____________________________ в порядке и при соблюдении Субъектом
(наименование субъекта Российской Федерации)

условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в
пределах лимитов бюджетных обязательств на 2017 финансовый год и
1

Подпункт «а» пункта 3.3.1.1 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.
2
Подпункт «б» пункта 3.3.1.1 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 финансовом органе субъекта Российской Федерации.
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плановый период 2018-2019 годов, доведенных Министерству как получателю
средств федерального бюджета.
4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Субъектом условий
предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим
Соглашением.
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, источником финансового обеспечения
которых является 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 соответствии с
пунктами 16-19 Правил формирования, предоставления и распределения
субсидий
объем
средств,
подлежащий
возврату
из
бюджета
_______________________________в федеральный бюджет, и направить
(наименование субъекта Российской Федерации)

Субъекту требование о возврате средств Субсидии в федеральный бюджет в
указанном объеме.
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4.1.5.1. Требование о возврате средств Субсидии в федеральный бюджет и
объем возврата указываются в акте проверки.
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 настоящим 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 мероприятия (подписания актов
выполненных работ (оказанных услуг) или товарных накладных (в случае
поставки товара) после установленного настоящим Соглашением срока
выполнения мероприятия). При этом возврату подлежат средства Субсидии,
израсходованные после 31 декабря 2017 года.
Документом, подтверждающим своевременную реализацию мероприятия,
является акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) или
товарная накладная (в случае поставки товара).
4.2.3. Осуществлять
иные
права,
установленные
бюджетным
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления
субсидии и настоящим Соглашением.
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 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 № 2 к настоящему
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
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4.3.4. Реализовать мероприятие, указанное в приложении № 1 к
настоящему Соглашению.
4.3.5. Реализовать мероприятие в срок не позднее 31 декабря 2017 года.
4.3.6. Обеспечивать согласование с соответствующим субъектом
бюджетного планирования в случаях, предусмотренных федеральными
законами, государственной программы __________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации)

софинансируемой за счет средств федерального бюджета, и внесение в нее
изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или)
показателей результативности государственных программ субъектов
Российской Федерации (муниципальных программ) и (или) изменение состава
мероприятий указанных программ, на которые предоставляются субсидии.
4.3.7. Обеспечить по состоянию на 31 декабря 2017 года
софинансирование мероприятия в объеме, соответствующем ___% от общего
объема бюджетных ассигнований, израсходованных на реализацию
мероприятия.
4.3.8. Обеспечивать представление в Министерство не позднее 15 числа
месяца, следующего за кварталом, в котором была получена Субсидия, в форме
электронного документа в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»
отчеты о:
расходах бюджета________________________________________, в целях
(наименование субъекта Российской Федерации)

софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме согласно
приложению № 3 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой
частью;
достижении значений показателей результативности по форме согласно
приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой
частью.
4.3.9. Обеспечивать представление в Министерство высшим
должностным лицом___________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

(руководителем высшего исполнительного органа государственной
власти
____________________________________________________________________)
(наименование субъекта Российской Федерации)

или иным уполномоченным лицом ______________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

(далее – уполномоченное лицо ________________________________________):
(наименование субъекта Российской Федерации)

ежеквартальной отчетности, не позднее 15-го числа месяца, следующего
за отчетным кварталом;
итоговой отчетности в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня
завершения мероприятия (срок завершения мероприятий – 31 декабря 2017
года).
Итоговая и ежеквартальная отчетность подписываются уполномоченным
лицом ______________________________________________________________
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(наименование субъекта Российской Федерации)

и представляются в соответствии с перечнем согласно приложению № 6 к
настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, на
бумажном носителе и в виде электронного документа на электронном носителе.
Итоговая и ежеквартальная отчетность должны быть прошиты,
скреплены печатью, иметь сквозную нумерацию, а также соответствовать
формам согласно приложениям № 7-10 к настоящему Соглашению,
являющимися его неотъемлемой частью.
4.3.10. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать
представление в Министерство документов и материалов, необходимых для
осуществления контроля за соблюдением Субъектом условий предоставления
Субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в
том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных
с использованием средств Субсидии.
4.3.11. Представить в Министерство заполненную и подписанную заявку
о перечислении Субсидии по форме согласно приложению № 5 к настоящему
Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, в течение 10 (десяти)
дней после подписания Соглашения, а также в случае изменения данных,
указанных в заявке (запрашиваемый объем средств и (или) срок возникновения
денежного обязательства), в течение 5 (пяти) рабочих дней.
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.
4.3.12. Обеспечить целевое и эффективное использование Субсидии.
4.3.13. 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
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октября 2015 г. № 405 (в случае организации и проведения работ по
информированию граждан о преимуществах получения государственных и
муниципальных услуг в электронном виде).
4.3.14. Обеспечить установку на региональные порталы государственных
услуг системы измерения, сбора, анализа, представления и интерпретации
информации о посетителях информационных ресурсов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (в случае организации и проведения
работ по информированию граждан о преимуществах получения
государственных и муниципальных услуг в электронном виде с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
4.3.15. Обеспечить возврат (возмещение) предоставленной Субсидии в
федеральный бюджет в случае принятия Министерством решения в отношении
Субъекта в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения.
4.3.16. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления
субсидии и настоящим Соглашением.
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
обязанностей 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. 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.
6.1.2. В
целях
настоящего
Соглашения
под
показателями
результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых
предоставляется Субсидия, понимаются показатели результативности
использования Субсидии в соответствии с Правилами предоставления субсидии.
6.1.3. Ответственность за нецелевое использование Субсидии, иные
нарушения условий настоящего Соглашения, достоверность, полноту и
своевременность представления в Министерство информации, отчетности и
иных документов и сведений возлагается на Субъект в соответствии с
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законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления
субсидии и настоящим Соглашением.
6.1.4. Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема),
возврате средств Субсидии и (или) возмещении средств из бюджета
____________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

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 4.3.12 настоящего Соглашения.
6.1.5. 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, 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 оформлением соответствующих 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 исполнения Сторонами своих
обязательств.
7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе при внесении
изменений в случае, предусмотренном пунктом 2.2.1 настоящего Соглашения,
осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в виде дополнительного
соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой
частью. 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
использования Субсидии, а также продление сроков реализации
предусмотренного настоящим Соглашением мероприятия, не допускается в
течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением
случаев, если выполнение условий предоставления Субсидии оказалось
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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.
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
настоящего Соглашения.
7.7. Допускается заключение Соглашения только на бумажном носителе в
двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон при наличии на дату заключения Соглашения
соответствующего решения Министерства финансов Российской Федерации и
(или) Правительства Российской Федерации.
VIII. Платежные реквизиты Сторон:
Министерство связи и массовых
коммуникаций Российской
Федерации

_______________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7 Место нахождения:
Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

БИК 044501002
Операционный департамент Банка
России г. Москва 701
Расчетный счет:
40105810700000001901
Лицевой счет: 03951000710
Межрегиональное операционное
Управление Федерального
казначейства
ИНН: 7710474375
КПП: 771001001
ОГРН: 1047702026701
ОКТМО: 45382000

БИК и наименование учреждения Банка
России
Расчетный счет
Лицевой счет
_______________________________
(наименование территориального органа Федерального
казначейства, в котором открыт лицевой счет)

ИНН/КПП администратора доходов
бюджета субъекта Российской
Федерации
ОГРН
ОКТМО
ХХХ 2 02 25028 02 0000 151
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IX. Подписи Сторон
Минкомсвязь России

Сокращенное наименование
Субъекта

_____________ / _______________

_____________ / _______________

(подпись)

(подпись)

(ФИО)

(ФИО)
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Приложение № 1
к Соглашению
от «__» ________ 2017 года № ____________
Перечень мероприятий1, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
тыс. рублей
№
п/п

Направление
расходов

1

2

1.

1
2

Наименование мероприятия

3
Обеспечение достижения показателя,
предусмотренного подпунктом "в"
пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 601
"Об основных
направлениях
Субсидии на
совершенствования
системы
поддержку
государственного
управления",
региональных
посредством доработки (создания)
проектов
в
информационных
систем,
сфере
используемых при предоставлении
информацион
государственных и муниципальных
ных
услуг в электронном виде, в том числе
технологий
в части обеспечения взаимодействия с
федеральной
государственной
информационной системой "Единая
система
идентификации
и
аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающая
информационно-

Срок
реализации

4

Объем финансового
обеспечения на
реализацию
мероприятия в бюджете
субъекта Российской
Федерации
5

Объем Субсидии, предусмотренный к
предоставлению из федерального бюджета
Размер

уровень софинансирования2, %

6

7

31.12.2017

В целях настоящего соглашения под мероприятием понимается проект в соответствии с пунктом ___ Правил предоставления субсидии.
Определяется в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Соглашения.
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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
Всего:
Должность высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации)
или иного уполномоченного лица

___________ _______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Х
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Приложение № 2
к Соглашению
от «__» ________ 2017 года № ___________
Показатели результативности использования Субсидии
№
п/п

Направление
расходов

Наименование мероприятия

1

2

3

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
"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.

3

Единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

Плановое
значение
показателя3

6

7

8

Доля
граждан,
использующих
механизм получения
государственных и 07104102340650280521
муниципальных
услуг в электронной
форме

%

744

Число
граждан,
зарегистрированных
в единой системе
идентификации
и 07104102340650280521
аутентификации
в
период с 1 января по
31 декабря года

чел.

792

Наименование
показателя

КБК

4

5

В столбце 8 настоящей таблицы указываются плановые значения показателей результативности использования Субсидии, которые должны быть достигнуты на 31.12.2017 и
быть не ниже минимальных значений показателей результативности Субсидии, опубликованных на сайте Минкомсвязи России.
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идентификации и аутентификации в предоставления
инфраструктуре,
обеспечивающая субсидии4
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
Должность высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации)
или иного уполномоченного лица

4

___________ _______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Учитываются граждане, зарегистрированные в единой системе идентификации и аутентификации, 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
единой системе идентификации и аутентификации).
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Приложение № 3
к Соглашению
от «__» ________ 2017 года № ____
Отчет о расходах бюджета
________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации),
в целях софинасирования которых предоставляется Субсидия
по состоянию на __ ____________ 20__ года
тыс. рублей

№

Направление
расходов

1

2

1.

Наименование мероприятия

3
Обеспечение достижения показателя,
предусмотренного подпунктом "в"
Субсидии на пункта
1
Указа
Президента
поддержку
Российской Федерации от 7 мая
региональ2012 г.
№ 601
"Об основных
ных
направлениях
совершенствования
проектов в системы
государственного
управления", посредством доработки
сфере
(создания) информационных систем,
информаиспользуемых при предоставлении
ционных
государственных и муниципальных
технологий
услуг в электронном виде, в том
числе
в
части
обеспечения

Сроки
реализации

Наименование
показателя

Предусмотрено средств
на
реализацию
мероприятия

4

5

6

Итого
по
мероприятию,
в том числе:

31.12.2017

бюджет
субъекта
Российской
Федерации (с
учетом объема
софинансирования
из
федерального
бюджета)

Фактически
поступило в
бюджет субъекта
Российской
Федерации из
федерального
бюджета по
состоянию на
отчетную дату
7

Фактически
использовано
средств на
отчетную
дату

Остаток
средств по
состоянию
на
отчетную
дату

8

9

18
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

размер
субсидии
из
федерального
бюджета
(справочно)

объем
софинансиров
ания
(%)
(справочно)

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

___________ _______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
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Приложение № 4
к Соглашению
от «__» ________ 2017 года № ____
Отчет о достижении показателей результативности использования Субсидии
по состоянию на __ ____________ 20__ года

№ Направление
п/п
расходов

1

1.

5

Наименование мероприятия

2

3

Субсидии на
поддержку
региональны
х проектов в
сфере
информацион
ных
технологий

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

Наименование показателя

КБК

Единица
измерения по
ОКЕИ
наименование

код

6

7

Доля
граждан, 07104102340
использующих
механизм 650280521
получения государственных
и муниципальных услуг в
электронной форме

%

744

Число
граждан, 07104102340
зарегистрированных
в 650280521
единой
системе
идентификации
и

чел.

792

4

5

Фактическое
значение
Плановое
показателя
Причина
значение
по
отклонепоказасостоянию на
ния
5
теля
отчетную
дату
8

9

10

В столбце 8 настоящей таблицы указываются плановые значения показателей результативности использования Субсидии, которые должны быть достигнуты на 31.12.2017 и
быть не ниже минимальных значений показателей результативности Субсидии, опубликованных на сайте Минкомсвязи России.
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государственных и муниципальных аутентификации в период с
услуг в электронном виде, в том 1 января по 31 декабря года
числе
в
части
обеспечения предоставления субсидии6
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

Должность высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации)
или иного уполномоченного лица
6

___________ _______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Учитываются граждане, зарегистрированные в единой системе идентификации и аутентификации, 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
единой системе идентификации и аутентификации).
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Приложение № 5
к Соглашению
от «__» ________ 2017 года № ____

ЗАЯВКА
__________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

о перечислении Субсидии

№
п/п

1

1.

7

Наименование мероприятия

2
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

Предусмотренный в
2017 году объем
Субсидии7, руб.

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

3

4

Расходное обязательство, на осуществление которого предоставляется Субсидия, установлено пунктом 2.4 Соглашения.

Срок возникновения
денежного обязательства
Субъекта по
финансированию расходного
обязательства за счет
Субсидии
(день, месяц, год)
5
I квартал 2017 года
(день) март
II квартал 2017 года
(день) апрель
(день) май
(день) июнь
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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
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
ИТОГО:

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

III квартал 2017 года
(день) июль
(день) август
(день) сентябрь
IV квартал 2017 года
(день) октябрь
(день) ноябрь
(день) декабрь

Х

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

23
Приложение № 6
к Соглашению
от «__» ________ 2017 года № ____
Перечень ежеквартальной и итоговой отчетности

I.

Предоставление ежеквартальной отчетности

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

пунктом 4.3.9 настоящего Соглашения, в составе ежеквартальной отчетности предоставляет следующие документы:
1.
Сопроводительное
письмо,
подписанное
уполномоченным
лицом
_____________________________________ по форме согласно приложению № 7 к настоящему Соглашению.
(наименование субъекта Российской Федерации)

2.
Опись документов, входящих в состав отчетности, по форме согласно приложению № 8 к настоящему
Соглашению.
3.
Отчет ____________________________________________________________________________ о реализации
(наименование субъекта Российской Федерации)

мероприятия по состоянию на __ ____________ 20__ года по форме согласно приложению № 9 к настоящему
Соглашению.
4.
Реестр государственных и (или) муниципальных контрактов и (или) договоров, заключенных в рамках
реализации Соглашений, по форме согласно приложению № 10 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).
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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.
7.
Заверенные в установленном порядке копии актов выполненных работ (оказанных услуг) или товарных
накладных (в случае поставки товара) (подписанных всеми заинтересованными сторонами).
8.
Заверенные в установленном порядке копии платежных поручений с отметкой территориального органа
Федерального казначейства (банка) об исполнении.
9.
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 4.3.9 Соглашения, в составе итоговой отчетности предоставляет следующие документы:
1.
Документы, указанные в пунктах 1-9 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)
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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
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 № 7
к Соглашению
от «__» ________ 2017 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 4.3.9 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.

27
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

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение № 8
к Соглашению
от «__» ________ 2017 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 № 9
к Соглашению
от «__» ________ 2017 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
Примефедеральп/п
использования Субсидии
результативности
результативности
субъекта
использования
чание
ный
использования
использования
Российской
Субсидии на
бюджет
Субсидии
Субсидии
Федерации
31.12.201710
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 идентификации и
1.
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
10

В столбце 3 настоящей таблицы указываются плановые значения показателей результативности использования Субсидии, которые должны быть достигнуты на
31.12.2017 и быть не ниже минимальных значений показателей результативности Субсидии, опубликованных на сайте Минкомсвязи России.
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Доля граждан, использующих механизм
получения
государственных
и
1.1.
муниципальных услуг в электронной
форме, %
Число граждан, зарегистрированных в
единой
системе
идентификации
и
1.2. аутентификации в период с 1 января по 31
декабря года предоставления субсидии 11 ,
чел.
Всего:
Должность высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации)
или иного уполномоченного лица

11

Х

Х

Х

Х

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

Учитываются граждане, зарегистрированные в единой системе идентификации и аутентификации, 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 единой системе идентификации и аутентификации).
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