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СОГЛАШЕНИЕ № ____
о предоставлении бюджету
____________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов
(мероприятий), направленных на становление информационного общества
в субъектах Российской Федерации
г. Москва

«__» ________ 2015 года

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации,
являющееся главным распорядителем средств федерального бюджета,
именуемое
в
дальнейшем
«Министерство»,
в
лице
____________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица главного распорядителя средств
федерального бюджета)

действующего на основании __________________ № ______________________,
(наименование и реквизиты документа)

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

именуемой(ым)
в
дальнейшем
«Получатель»,
в
лице
____________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество высшего должностного лица субъекта Российской Федерации,
руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации)

действующего на основании __________________ № ______________________,
(наименование и реквизиты документа)

с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на
основании Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона
от 01 декабря 2014 года № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов», постановления Правительства
Российской Федерации от 21 февраля 2015 года № 157 «О внесении изменений
в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года
№ 313 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации» (далее – постановление Правительства Российской
Федерации № 157), постановления Правительства Российской Федерации от 30
сентября 2014 года № 999 «О формировании, предоставлении и распределении
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации» и распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 марта
2015 года № 525-р «О распределении субсидий, предоставляемых в 2015 году
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление
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информационного общества в субъектах Российской Федерации, в рамках
государственной программы Российской Федерации «Информационное
общество (2011 - 2020 годы)», заключили настоящее соглашение (далее –
Соглашение) о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление в 2015 году
бюджету ____________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов (мероприятий),
направленных на становление информационного общества в субъектах
Российской Федерации (далее – Субсидия, Проекты), в соответствии с
Правилами распределения и предоставления субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов
(мероприятий), направленных на становление информационного общества в
субъектах
Российской
Федерации,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации № 157 (далее – Правила предоставления
Субсидий) по итогам конкурсного отбора на право получения Субсидии.
Перечень
Проектов,
на
реализацию
которых
бюджету
____________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

предоставляется Субсидия, определен в заявке о перечислении Субсидии в
соответствии с Приложением № 1 к Соглашению.
1.2.
Получателю
предоставляется
Субсидия
в
размере
__________________ (_________________________________) рублей __ копеек.
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

II. Условия и порядок предоставления Субсидии
2.1. Условиями предоставления Субсидии являются:
2.1.1. наличие в _________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

утвержденной в установленном порядке региональной программы,
определенной пунктом 5 Правил предоставления Субсидий;
2.1.2. наличие в бюджете _________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств
____________________________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации)

софинансирование которых осуществляется из федерального бюджета в целях
реализации Проектов.
2.2. Уровень софинансирования Проектов(а) за счет исполнения
расходных(ого) обязательств(а) ________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации)

возникших(его)

в

соответствии

с

нормативными

правовыми

актами,
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указанными в Приложении № 1 к Соглашению, установлен в размере
________________ (________________________________) рублей __ копеек.
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

2.3. Субсидия предоставляется Министерством Получателю за счет
средств федерального бюджета, предусмотренных на предоставление
соответствующей Субсидии:
глава 071 «Министерство связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации» – главный распорядитель средств федерального бюджета;
раздел 04 «Национальная экономика»;
подраздел 10 «Связь и информатика»;
целевая статья расходов 23 4 5028 «Субсидии на поддержку
региональных проектов в сфере информационных технологий в рамках
подпрограммы «Информационное государство» государственной программы
Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)»;
вид расходов 521 «Субсидии, за исключением субсидий на
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности»;
код (подстатья) классификации операций сектора государственного
управления 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации».
III. Права и обязанности Сторон
3.1. Министерство обязуется:
3.1.1. предоставить Получателю в порядке и на условиях, определенных
Соглашением, Субсидию в размере, указанном в пункте 1.2. Соглашения, путем
перечисления средств федерального бюджета на счет, открытый для учета
операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств в
территориальном органе Федерального казначейства и их распределения между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего
перечисления
в
установленном
порядке
в
бюджет
____________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

по реквизитам: ______________________________________________________,
(реквизиты территориального органа Федерального казначейства)

в течение второго квартала 2015 года;
3.1.2. осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий
исполнения Соглашения, в том числе за целевым использованием средств
Субсидии.
Мероприятия по контролю за соблюдением Получателем условий
исполнения Соглашения осуществляется Министерством в форме:
проведения проверок предоставляемой Получателем отчетности,
предусмотренной подпунктом 3.3.10 Соглашения (далее – документарная
проверка);
проведения выездных проверок деятельности Получателя, связанной с
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соблюдением условий Соглашения (далее – выездная проверка);
проведения тестирования работоспособности созданных(ой) или
доработанных(ой) Получателем в рамках Соглашения информационных(ой)
систем(ы) (далее – тестирование).
Сроки и порядок проведения документарной проверки, выездной
проверки и тестирования определяются Министерством. Министерство
уведомляет Получателя о проведении выездной проверки или тестирования не
менее чем за 5 календарных дней. По результатам проведения выездной
проверки, документарной проверки итоговой отчетности и тестирования
Министерство оформляет акт проведения проверки. Копию акта проведения
проверки Министерство направляет Получателю в течение 10 рабочих дней с
момента его подписания.
3.2. Министерство вправе:
3.2.1. запрашивать у Получателя необходимую информацию и
документацию, касающуюся реализации Проектов, в печатном и в электронном
виде;
3.2.2. направлять предложения в Министерство финансов Российской
Федерации о приостановлении предоставления (возврате) средств Субсидии
бюджету Получателя на основании пунктов 17 и 27 Правил предоставления
Субсидий в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации в случаях несоблюдения условий предоставления Субсидии, а также
при недостижении Получателем значений показателей результативности
использования Субсидии.
3.3. Получатель обязуется:
3.3.1. представить в Министерство заполненную и подписанную заявку о
перечислении Субсидии по форме согласно Приложению № 1 к Соглашению, а
также подписанные со своей стороны Приложения № 2 и № 3 к Соглашению;
3.3.2. осуществлять контроль, обеспечивать целевое и эффективное
использование Субсидии, выделяемой в рамках Соглашения;
3.3.3. обеспечить наличие в _______________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

нормативного правового акта, определяющего орган государственной власти
____________________________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации)

уполномоченный на реализацию региональной государственной политики в
сфере информационных технологий и связи в соответствии с Концепцией
региональной информатизации, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 2769-р;
3.3.4. согласовать с Министерством региональные программы,
софинансирование которых производится за счет средств Субсидии, и внесение
в них изменений, которые влекут сокращение объемов финансирования
Проектов
за
счет
средств
____________________________________________________________________;
(наименование субъекта Российской Федерации)

3.3.5. реализовать Проекты, указанные в заявке о перечислении Субсидии
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в соответствии с Приложением № 1 к Соглашению;
3.3.6. реализовать Проекты в срок не позднее 31 декабря 2015 года;
3.3.7. достигнуть показатели результативности использования Субсидии,
указанные в Приложении № 2 к Соглашению;
3.3.8.
отразить
в
доходной
части
бюджета
____________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

поступающие денежные средства по коду бюджетной классификации
Российской Федерации ________________________________________________
(номер кода)

«__________________________________________________________________»;
(наименование кода бюджетной классификации Российской Федерации)

3.3.9. обеспечить софинансирование Проектов в объеме не менее
_______________ (_________________________________) рублей __ копеек;
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

3.3.10. обеспечить представление Министерству высшим должностным
лицом _______________________________________________(руководителем
(наименование субъекта Российской Федерации)

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

или иным уполномоченным лицом______________________________________:
(наименование субъекта Российской Федерации)

ежеквартальной отчетности, не позднее 15-го числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, в соответствии с Приложением № 4 к Соглашению;
итоговой отчетности в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня
завершения Проектов (срок завершения Проектов – 31 декабря 2015 года) в
соответствии с Приложением № 4 к Соглашению.
3.3.11. обеспечить возврат (возмещение) предоставленной Субсидии в
федеральный бюджет в случаях, предусмотренных главой V Соглашения.
3.4. Ежеквартальная и итоговая отчетность, указанная в подпункте 3.3.10
Соглашения,
подписываются
высшим
должностным
лицом
_______________________________________________________(руководителем
(наименование субъекта Российской Федерации)

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

или иным уполномоченным лицом и представляются на бумажном носителе и в
виде электронного документа на электронном носителе.
Электронный документ подписывается усиленной квалифицированной
электронной
подписью
высшего
должностного
лица
_______________________________________________________(руководителем
(наименование субъекта Российской Федерации)

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

или иного уполномоченного лица.
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Итоговая и ежеквартальная отчетность должны быть прошиты,
скреплены печатью, иметь сквозную нумерацию.
3.5. Получатель вправе обращаться в Министерство за разъяснениями в
связи с исполнением Соглашения.
IV. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Соглашению в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.2. Ответственность за достоверность, полноту и своевременность
представления в Министерство информации, отчетности и иных документов и
сведений возлагается на Получателя.
4.3. Ответственность за нецелевое использование Субсидии, иные
нарушения условий предоставления Субсидии, а также за недостоверность
представляемых в Министерство сведений об осуществлении расходов средств
бюджета ____________________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации)

источником финансового обеспечения которых является Субсидия, возлагается
на Получателя.
4.4. В случае нецелевого использования Субсидии и (или) нарушения
_____________________________________________ условий ее предоставления
(наименование субъекта Российской Федерации)

к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные
бюджетным законодательством Российской Федерации.
Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема), возврате
средств
Субсидии
из
бюджета
____________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

не принимается в случае, если условия предоставления Субсидии не были
выполнены в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы.
Получатель, в случае если для него создалась невозможность исполнения
обязательств по Соглашению вследствие обстоятельств непреодолимой силы,
не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления в письменной форме
извещает Министерство с приложением надлежащим образом заверенных
документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Если
Получатель не уведомил о наступлении вышеуказанных обстоятельств, то он не
вправе ссылаться на них, как на причину неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих обязательств по Соглашению.
V. Основания и порядок сокращения и (или) возврата Субсидии
5.1. В случае если размер ассигнований, предусмотренных в бюджете
____________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
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на финансовое обеспечение Проектов, не соответствует установленному для
____________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

уровню софинансирования из федерального бюджета, размер Субсидии
подлежит сокращению до соответствующего уровня софинансирования.
5.2. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года
предоставления
Субсидии
допущены
нарушения
обязательств,
предусмотренных Соглашением в соответствии с подпунктом «д» пункта 32
Правил предоставления Субсидий, и до первой даты представления отчетности
о достижении значений показателей результативности использования Субсидии
в соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления
Субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий
возврату из бюджета__________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

в федеральный бюджет до 1 июня года, следующего за годом предоставления
Субсидии, рассчитывается в соответствии с Правилами формирования,
предоставления и распределения Субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999
«О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».
5.3. В случае если по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в
котором предоставлена Субсидия, по итогам осуществления закупок для
государственных и муниципальных нужд в рамках Проектов, на
софинансирование которых предоставляется Субсидия, у Получателя
образовалась
экономия
средств
бюджета
____________________________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации)

направленных на софинансирование Проектов, в размере более 5 процентов
общего объема средств на реализацию Проектов в рамках Соглашения, такие
средства подлежат возврату в федеральный бюджет в размере,
соответствующем доле средств Субсидии из федерального бюджета в общем
объеме средств на реализацию Проектов в рамках Соглашения.
5.4. В случае несоблюдения Получателем условий предоставления
Субсидии перечисление Субсидии приостанавливается в порядке,
установленном Министерством финансов Российской Федерации, на основании
предложения Министерства. В случае неустранения в течение 1 месяца
Получателем допущенных нарушений в отношении высвободившихся средств
Субсидии применяются положения пункта 19 Правил предоставления
Субсидий.
5.5. Министерство вправе принять решение о возмещении в федеральный
бюджет (сокращении объема) средств Субсидии в следующих случаях:
5.5.1. нецелевого использования Субсидии и (или) нарушение
Получателем условий ее предоставления.
В указанном случае к Получателю применяются бюджетные меры
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принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской
Федерации.
Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема)
Субсидии бюджету ___________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

не принимается в случае, если условия предоставления Субсидии не были
выполнены в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы;
5.5.2. невыполнение Получателем обязательств, предусмотренных
Соглашением;
5.5.3. непредставление Получателем отчетности по формам и в сроки,
установленные Соглашением.
5.6. В случае нарушения срока реализации Проектов (подписания актов
выполненных работ (оказанных услуг) или товарных накладных (в случае
поставки товара) после установленного Соглашением срока выполнения
Проектов) - возврату подлежат средства Субсидии, израсходованные после 31
декабря 2015 года.
Документом, подтверждающим своевременную реализацию Проектов,
является акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) или
товарная накладная (в случае поставки товара).
5.7. Неиспользованный по состоянию на 1 января 2016 года остаток
Субсидии подлежит возврату в доход федерального бюджета органом
государственной власти _______________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации)

за которыми в соответствии с законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации закреплены источники доходов
бюджета ____________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

по возврату остатков Субсидий, в соответствии с требованиями,
установленными бюджетным законодательством Российской Федерации.
В случае если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен в
доход федерального бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход
федерального бюджета в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации.
VI. Срок действия Соглашения
6.1. Соглашение вступает в силу после его подписания обеими Сторонами
и действует до 31 декабря 2015 года.
6.2. Окончание срока действия Соглашения не освобождает Получателя
от обязательств по представлению Министерству отчетности в соответствии с
условиями Соглашения.
VII. Прочие условия
7.1. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
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значений показателей результативности использования Субсидии, а также
увеличение сроков реализации предусмотренных Соглашением Проектов, не
допускается в течение всего периода действия Соглашения, за исключением
случаев, если выполнение условий предоставления Субсидии оказалось
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения
значений целевых показателей и индикаторов государственной программы
Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)», а
также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера
Субсидии.
7.2. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения своих
обязательств по Соглашению, разрешаются путем переговоров. Если Стороны
не придут к согласию, то спорные вопросы подлежат рассмотрению в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
7.3. Внесение изменений в Соглашение осуществляется по инициативе
Сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений к
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
7.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.5. Неотъемлемой частью Соглашения являются:
Приложение № 1 «Заявка _________________________________________
(наименование высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации)

о перечислении Субсидии»;
Приложение № 2 «Значения показателей результативности использования
Субсидии»;
Приложение № 3 «Государственные и муниципальные услуги, перевод
которых осуществляется в электронную форму»;
Приложение № 4 «Перечень отчетной документации»;
Приложение № 5 «Проект сопроводительного письма»;
Приложение № 6 «Опись документов, входящих в состав отчетности»;
Приложение
№
7
«Отчет
о
расходах
бюджета
______________________________________________, источником финансового
(наименование субъекта Российской Федерации)

обеспечения которых является Субсидия»;
Приложение № 8 «Отчетные формы по проекту «Создание (доработка) в
целях предоставления услуг в электронной форме регионального сегмента
единой федеральной межведомственной системы учета контингента
обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным
общеобразовательным программам»;
Приложение № 9 «Отчетные формы по проекту «Создание (доработка) в
целях предоставления услуг в электронной форме единой региональной
системы по управлению автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку
пассажиров и багажа»;
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Приложение № 10 «Отчетные формы по проекту «Перевод
государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния и выдаче
охотничьего билета в электронную форму с использованием единых форм
предоставления государственных услуг, размещенных в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»;
Приложение № 11 «Реестр государственных и (или) муниципальных
контрактов и (или) договоров, заключенных в рамках реализации Соглашения».
VIII. Реквизиты Сторон
МИНИСТЕРСТВО
Министерство связи и массовых
коммуникаций Российской
Федерации

ПОЛУЧАТЕЛЬ

(наименование и почтовый адрес
высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта
Российской Федерации
почтовый адрес
ИНН
КПП
ОКТМО
УФК
л/с
р/с
Банк
БИК

ИНН
КПП
ОКТМО
УФК
л/с
р/с
Банк
БИК
КБК

(должность, фамилия, имя, отчество (должность, фамилия, имя, отчество
уполномоченного
лица Высшего
должностного
лица
Министерства связи и массовых субъекта Российской Федерации
коммуникаций
Российской (руководителя
высшего
Федерации)
исполнительного
органа
государственной власти субъекта
Российской Федерации) или иного
уполномоченного лица
________________________________ ________________________________
Подпись
Подпись
М.П.
М.П.
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Приложение № 1
к Соглашению
от «__» ________ 2015 года № ____
ЗАЯВКА
_________________________________________________________________________________________
(наименование высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)

о перечислении Субсидии*
Выписка из Закона о бюджете
субъекта РФ
№
п/п

Наименование Проекта**

1

2

1.

Создание (доработка) в целях
предоставления
услуг
в
электронной
форме
регионального
сегмента
единой
федеральной
межведомственной системы
учета
контингента
обучающихся по основным
образовательным программам
и
дополнительным
общеобразовательным
программам

Объем
запрашиваемых средств,
руб.***

3

Региональная программа

Реквизиты
НПА

Наименование
мероприятия

Сумма,
руб.

Реквизиты
НПА

Наименование
мероприятия
(подпрограммы)

4

5

6

7

8

Сумма
всего по
мероприятию
(подпрограмме), руб.

Сумма
софинансирования на
проект,
руб.

Срок возникновения
денежного
обязательства субъекта
Российской Федерации
в целях исполнения
соответствующего
расходного
обязательства

9

10

11

13

2.

Создание (доработка) в целях
предоставления
услуг
в
электронной форме единой
региональной системы по
управлению автомобильным
транспортом и городским
наземным
электрическим
транспортом,
осуществляющим регулярную
перевозку
пассажиров
и
багажа

3.

Перевод
государственных
услуг по регистрации актов
гражданского состояния и
выдаче охотничьего билета в
электронную
форму
с
использованием единых форм
предоставления
государственных
услуг
федеральной государственной
информационной
системе
«Единый
портал
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)»

Итого:

0,00

Х

Х

0,00

Х

Х

0,00

0,00

Х

* Заполняется на основании данных заявки, представленной субъектом Российской Федерации на участие в конкурсном отборе на право получения
Субсидии в 2015 году.
** Перечень проектов в соответствии с пунктом 4 Правил предоставления Субсидий, на реализацию которых предоставляется Субсидия.
*** Проект субъектом Российской Федерации не выбран при отсутствии числового значения в столбце 3.
(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)

«__» ________ 2015 года
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Приложение № 2
к Соглашению
от «__» ________ 2015 года № ____
Значения показателей результативности использования Субсидии*

№ п/п

Показатель результативности использования Субсидии

Плановое значение показателя
результативности использования
Субсидии на 31.12.2015**

1

2

3

1.

1.1.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

1.2.

Создание (доработка) в целях предоставления услуг в электронной форме регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учёта
контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам
Количество уникальных пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услугу в электронной форме с
использованием ЕСИА (на 10 000 населения), в том числе по услугам:
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования
Зачисление детей в общеобразовательные учреждения субъектов Российской Федерации или муниципальные
образовательные учреждения
Представление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний,
а также о зачислении в образовательное учреждение
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и
электронного журнала успеваемости
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках
Доля
обучающихся
по
основным
образовательным
программам
и дополнительным общеобразовательным программам, учитываемых в региональном сегменте единой
федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным
программам и дополнительным общеобразовательным программам, в общем числе указанных обучающихся на
территории субъекта Российской Федерации, %

Х
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1.3.

1.4.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.

3.1.

3.2.

Доля образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и
дополнительным общеобразовательным программам, в общем количестве образовательных организаций
субъекта Российской Федерации, %
Доля услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме посредством
использования ЕПГУ и (или) РПГУ, в общем количестве услуг, предусмотренных перечнем услуг, которые
должны быть реализованы в рамках Проекта, %
Создание (доработка) в целях предоставления услуг в электронной форме единой региональной системы по управлению автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа
Доля автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего
регулярную перевозку пассажиров и багажа, по которому обеспечивается передача данных в единую
региональную систему по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в общем количестве
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную
перевозку пассажиров и багажа, %
Доля маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта,
осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, паспорта которых внесены в региональную
систему по управлению пассажирским транспортом, в общем количестве маршрутов автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку
пассажиров и багажа, в субъекте Российской Федерации, %
Доля услуг, для которых обеспечена возможность получения данных в электронной форме посредством ЕПГУ
и (или) РПГУ, в общем количестве услуг, предусмотренных перечнем услуг, которые должны быть
реализованы в рамках Проекта, %
Перевод государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния и выдаче охотничьего билета в электронную форму с использованием
единых форм предоставления государственных услуг федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»
Количество в субъекте Российской Федерации органов государственной власти, их структурных
подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской
Федерации услуги по регистрации актов гражданского состояния (предусмотренные перечнем услуг, которые
должны быть реализованы в рамках Проекта), заявление о предоставлении которых направлено в электронной
форме.
Количество в субъекте Российской Федерации органов государственной власти, их структурных
подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской
Федерации услугу по выдаче охотничьего билета (предусмотренная перечнем услуг, которые должны быть
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4.

реализованы в рамках Проекта), заявление о предоставлении которой направлено в электронной форме.
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной
форме по состоянию на 31.12.2015, %, не менее

* Заполняется на основании данных заявки, представленной субъектом Российской Федерации на участие в конкурсном отборе на право получения
Субсидии в 2015 году.
** Проект субъектом Российской Федерации не выбран при отсутствии числового значения в столбце 3.

(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)

«__» ________ 2015 года
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Приложение № 3
к Соглашению
от «__» ________ 2015 года № ____
Государственные и муниципальные услуги,
перевод которых осуществляется в электронную форму*
№
п/п
1
1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.
2.1.

Предоставление услуги в
электронной форме**
(+/-)
2
3
Создание (доработка) в целях предоставления услуг в электронной форме регионального сегмента единой федеральной
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным
общеобразовательным программам
Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады) (1)
Зачисление детей в общеобразовательные учреждения субъектов Российской Федерации или
муниципальные общеобразовательные учреждения (2)
Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных
вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение (1)
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости (1)
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных
учебных графиках (1)
Создание (доработка) в целях предоставления услуг в электронной форме единой региональной системы по управлению
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку
пассажиров и багажа
Предоставление информации об объектах транспортной инфраструктуры: актуальных
графиках движения, маршрутах и остановочных пунктах автомобильного транспорта и
Наименование услуги
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2.2.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку
пассажиров и багажа
Предоставление информации об ожидаемом времени прибытия автомобильного транспорта
и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную
перевозку пассажиров и багажа, о тарифах
Перевод государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния и выдаче охотничьего билета в электронную
форму с использованием единых форм предоставления государственных услуг федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
Прием и выдача документов о государственной регистрации заключения брака
Прием и выдача документов о государственной регистрации расторжения брака
Прием и выдача документов о государственной регистрации рождения
Прием и выдача документов о государственной регистрации смерти
Прием и выдача документов о государственной регистрации усыновления (удочерения)
Выдача охотничьего билета

* Заполняется на основании данных заявки, представленной субъектом Российской Федерации на участие в конкурсном отборе на право получения
Субсидии в 2015 году.
** Проект субъектом Российской Федерации не выбран при отсутствии числового значения в столбце 3.
(1)
Перечень услуг №№ 1.1, 1.3-1.5 утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р
(2)
Услуга №1.2 утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 2516-р

(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)

«__» ________ 2015 года
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Приложение № 4
к Соглашению
от «__» ________ 2015 года № ____
Перечень ежеквартальной и итоговой отчетности
I.

Предоставление ежеквартальной отчетности

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

пунктом 3.3.10 Соглашения, в составе ежеквартальной отчетности предоставляет следующие документы:
1.
Сопроводительное
письмо,
подписанное
уполномоченным
лицом
_______________________________________________________ по форме согласно Приложению № 5 к Соглашению.
(наименование субъекта Российской Федерации)

2.
3.

Опись документов, входящих в состав отчетности, по форме согласно Приложению № 6 к Соглашению.
Отчет о расходах бюджета ___________________________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации)

источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по форме согласно Приложению № 7 к
Соглашению.
4.
Форма в соответствии с формой федерального статистического наблюдения 1-ГП «Сведения об
использовании средств из бюджетных и внебюджетных источников финансирования на выполнение государственных
программ (подпрограмм) Российской Федерации», утвержденной приказом Федеральной службы государственной
статистики Российской Федерации от 14 ноября 2014 года № 661.
5.
Квартальная и годовая отчетность об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которых является Субсидия, в рамках предмета Соглашения в соответствии с
Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской
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Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н, с пояснительными записками с расшифровкой расходов по кодам
классификации операций сектора государственного управления по следующим формам:
«Справка по консолидируемым расчетам» (ф. 0503125);
«Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств» (ф. 0503178).
6.
Реестр государственных и (или) муниципальных контрактов и (или) договоров, заключенных в рамках
реализации Соглашений, по форме согласно Приложению № 11 к Соглашению.
7.
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.
8.
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.
9.
Заверенные в установленном порядке копии актов выполненных работ (оказанных услуг) или товарных
накладных (в случае поставки товара) (подписанных всеми заинтересованными сторонами).
10. Заверенные в установленном порядке копии платежных поручений с отметкой территориального органа
Федерального казначейства (банка) об исполнении.
11. 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 3.3.10 Соглашения, в составе итоговой отчетности предоставляет следующие документы:
1.
Документы, указанные в пунктах 1-11 раздела I настоящего приложения.
2.
Нормативный
правовой
акт,
определяющий
орган
государственной
власти
___________________________________________________________, уполномоченный на реализацию региональной
(наименование субъекта Российской Федерации)

государственной политики в сфере информационных технологий и связи в соответствии с Концепцией региональной
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информатизации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 года
№ 2769-р.
3.
Отчетные формы по проекту «Создание (доработка) в целях предоставления услуг в электронной форме
регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по
основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам», в соответствии с
Приложением № 8 к Соглашению (Формы 1-19) (предоставляется субъектом Российской Федерации в случае
реализации проекта, указанного в подпункте «а» пункта 4 Правил предоставления Субсидий).
4.
Отчетные формы по проекту «Создание (доработка) в целях предоставления услуг в электронной форме
единой региональной системы по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа», в соответствии с Приложением № 9 к
Соглашению (Формы 20-22) (предоставляется субъектом Российской Федерации в случае реализации проекта,
указанного в подпункте «б» пункта 4 Правил предоставления Субсидий).
5.
Отчетные формы по проекту «Перевод государственных услуг по регистрации актов гражданского
состояния и выдаче охотничьего билета в электронную форму с использованием единых форм предоставления
государственных услуг, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», в соответствии с Приложением № 10 к Соглашению
(Формы 23-25) (предоставляется субъектом Российской Федерации в случае реализации проекта, указанного в
подпункте «в» пункта 4 Правил предоставления Субсидий).
6.
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).
7.
Идентификатор и пароль ключа простой электронной подписи «тестового» пользователя с
административным доступом к созданной(ым) (доработанной(ым)) информационной(ым) системе(ам) и (или)
ресурсу(ам), сформированные в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
25 января 2013 года № 33.
8.
Заверенная в установленном порядке копия Протокола соответствия созданной (доработанной)
региональной информационной системы (регионального сегмента) техническим требованиям, определенным
Министерством (предоставляется субъектом Российской Федерации в случае реализации проекта, указанного в
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подпункте «а» пункта 4 Правил предоставления Субсидий).
9.
Форма федерального статистического наблюдения № 85-к «Сведения о деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики Российской
Федерации от 06 ноября 2014 года № 640 (предоставляется субъектом Российской Федерации в случае реализации
проекта, указанного в подпункте «а» пункта 4 Правил предоставления Субсидий).
10. Форма федерального статистического наблюдения №1 (профтех) «Сведения об образовательных
учреждениях, реализующих программы начального профессионального образования», форма федерального
статистического наблюдения №2 (профтех) «Сведения о финансировании и материально-технической базе
образовательных учреждений начального профессионального образования», форма федерального статистического
наблюдения №3 (профтех) «Сведения о работниках образовательных учреждений начального профессионального
образования», №5 (профтех) «Сведения о численности обучающихся образовательных учреждений, реализующие
программы начального профессионального образования, по профессиям», форма федерального статистического
наблюдения 1ДО «Сведения об учреждениях дополнительного образования детей», утвержденные приказом
Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации от 14 января 2013 года № 12
(предоставляется субъектом Российской Федерации в случае реализации проекта, указанного в подпункте «а» пункта
4 Правил предоставления Субсидий).
11. Заверенные в установленном порядке копии заключенных государственных и (или) муниципальных
контрактов и (или) договоров на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по маршрутам, указанным в
паспортах маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта,
осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа (предоставляется субъектом Российской Федерации в
случае реализации проекта, указанного в подпункте «б» пункта 4 Правил предоставления Субсидий).
12. Заверенные в установленном порядке копии протоколов приемо-сдаточных испытаний информационной
системы (сервисов), подписанные приемочной комиссией (предоставляется субъектом Российской Федерации в
случае реализации проекта, указанного в подпункте «б» пункта 4 Правил предоставления Субсидий).
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Приложение № 5
к Соглашению
от «__» ________ 2015 года № ____

Сопроводительное письмо

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

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
Администрация/Правительство
(нужное
оставить)
_________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

в лице____________________________________________________________,
(высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), или
иное уполномоченное лицо)

действующего на основании________________________________________,
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

в соответствии с пунктом 3.3.10 Соглашения от «__» ________ 2015 года
№ ____ о предоставлении бюджету ____________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов (мероприятий),
направленных на становление информационного общества в субъектах
Российской Федерации направляет отчетность за ____ квартал 2015 года
(по завершении Проектов итоговую отчетность).
Настоящим
Администрация
/Правительство
(нужное
оставить)
__________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

24
подтверждает, что представленные сведения и документы актуальны и
достоверны.
К данному письму прилагаются документы на ___ л. в ___ экз., согласно
описи.
(должность, фамилия, имя, отчество
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 № 6
к Соглашению
от «__» ________ 2015 года № ____

Опись документов, входящих в состав отчетности

ОПИСЬ
документов, входящих в состав отчетности за ____ квартал 2015 года
(по завершении Проектов итоговой отчетности)
№
п/п*

Наименование документа

Номер Кол-во
тома
стр.

* При заполнении описи документов в столбце 1 указывается сквозная нумерация

Стр.
с__ по__
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Приложение № 7
к Соглашению
от «__» ________ 2015 года № ____

Отчет о расходах бюджета
______________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации)

источником финансового обеспечения которых является Субсидия

№ п/п

1
1.
1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

Плановое
Профинансировано (рублей)
Достигнутое
значение
в том числе:
значение
показателя
показателя
бюджет
Показатель результативности
результативности
Примерезультативности федеральный
субъекта
использования
чание
использования
бюджет
Российской
Субсидии на
Субсидии
Федерации
31.12.2015
2
3
4
5
6
7
Создание (доработка) в целях предоставления услуг в электронной форме регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета
контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам*
Количество уникальных пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ,
получивших услугу в электронной форме с использованием ЕСИА (на
Х
Х
Х
10 000 населения), в том числе по услугам:
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
образовательную программу дошкольного образования
Зачисление детей в общеобразовательные учреждения субъектов
Российской Федерации или муниципальные образовательные
учреждения
Представление информации о результатах сданных экзаменов,
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении
в образовательное учреждение
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося,
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости
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1.1.5.

1.2.

1.3.

1.4.
Итого:
2.

2.1.

2.2.

Предоставление информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках
Доля обучающихся по основным образовательным программам и
дополнительным общеобразовательным программам, учитываемых в
региональном сегменте единой федеральной межведомственной
системы
учета
контингента
обучающихся
по
основным
образовательным
программам
и
дополнительным
общеобразовательным программам, в общем числе указанных
обучающихся на территории субъекта Российской Федерации, %
Доля образовательных организаций, учитываемых в региональном
сегменте единой федеральной межведомственной системы учета
контингента
обучающихся
по
основным
образовательным
программам и дополнительным общеобразовательным программам, в
общем количестве образовательных организаций субъекта Российской
Федерации, %
Доля услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в
электронной форме посредством использования ЕПГУ и (или) РПГУ,
в общем количестве услуг, предусмотренных перечнем услуг, которые
должны быть реализованы в рамках Проекта, %
Х
Х
Х
Создание (доработка) в целях предоставления услуг в электронной форме единой региональной системы по управлению автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа*
Доля автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку
пассажиров и багажа, по которому обеспечивается передача данных в
единую региональную систему по управлению автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом,
осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в
общем количестве автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную
перевозку пассажиров и багажа, %
Доля маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку
пассажиров и багажа, паспорта которых внесены в региональную
систему по управлению пассажирским транспортом, в общем
количестве маршрутов автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную
перевозку пассажиров и багажа, в субъекте Российской Федерации, %
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2.3.
Итого:
3.

3.1.

3.2.

4.
Итого:
Всего:

Доля услуг, для которых обеспечена возможность получения данных в
электронной форме посредством ЕПГУ и (или) РПГУ, в общем
количестве услуг, предусмотренных перечнем услуг, которые должны
быть реализованы в рамках Проекта, %
Х
Х
Х
Перевод государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния и выдаче охотничьего билета в электронную форму с использованием
единых форм предоставления государственных услуг федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»*
Количество
в
субъекте
Российской
Федерации
органов
государственной власти, их структурных подразделений, органов
местного самоуправления и многофункциональных центров
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг,
предоставляющих в соответствии с законодательством Российской
Федерации услуги по регистрации актов гражданского состояния
(предусмотренные перечнем услуг, которые должны быть
реализованы в рамках Проекта), заявление о предоставлении которых
направлено в электронной форме.
Количество
в
субъекте
Российской
Федерации
органов
государственной власти, их структурных подразделений, органов
местного самоуправления и многофункциональных центров
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг,
предоставляющих в соответствии с законодательством Российской
Федерации услугу по выдаче охотничьего билета (предусмотренная
перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках
Проекта), заявление о предоставлении которой направлено в
электронной форме.
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме по состоянию на
31.12.2015, %, не менее
Х
Х
Х
Х
Х
Х

* В случае если проект, указанный в подпункте «а», «б» или «в» пункта 4 Правил предоставления Субсидий, субъектом Российской Федерации не
выбран, в столбцах 3-7 указывается прочерк «-»
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Приложение № 8
к Соглашению
от «__» ________ 2015 года № ____

Отчетные формы по проекту «Создание (доработка) в целях предоставления услуг в электронной форме
регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по
основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам»*

Форма 1. Количество уникальных пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услугу в электронной
форме с использованием ЕСИА

№
п/п
1
1.

2.

Наименование услуги**

2
Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление
детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады) (1)
Зачисление детей в общеобразовательные учреждения
субъектов Российской Федерации или муниципальные
общеобразовательные учреждения (2)

Количество уникальных пользователей ЕПГУ и
(или) РПГУ, получивших услугу в электронном
виде с использованием ЕСИА
на 31.12.2015 года
3

30

3.

4.

5.

Предоставление информации о результатах сданных
экзаменов, тестирования и иных вступительных
испытаний, а также о зачислении в образовательное
учреждение (1)
Предоставление информации о текущей успеваемости
учащегося, ведение электронного дневника и
электронного журнала успеваемости (1)
Предоставление информации об образовательных
программах и учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
годовых календарных учебных графиках (1)

*Формы 6-19 заполняются в соответствии с указаниями по заполнению формы федерального статистического наблюдения 76-РИК «Сведения об
учреждениях, реализующих программы общего образования» и формы федерального статистического наблюдения Д9 «Сведения о специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и оздоровительных
образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении», утвержденными приказом Федеральной службы
государственной статистики Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 466.
** Услуга считается оказанной в электронном виде, если пользователю обеспечена возможность получения результатов предоставления услуги в
электронном виде на ЕПГУ и (или) РПГУ, если это не запрещено федеральным законом (V этап перехода на предоставление услуг в электронном
виде).
(1)
Перечень услуг №№ 1, 3-5 утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р
(2)
Услуга № 2 утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 2516-р
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Форма 2. Количество контингента, учитываемого в региональном сегменте информационной системе
«Контингент», по уровням образования субъекта Российской Федерации
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

Уровни образования
2
Дошкольное образование (У1)
Общее образование (У2)
Среднее профессиональное образование
(У3)
Дополнительное образование (У4)

Количество контингента в
субъекте Российской
Федерации на 31.12.2015
3

Количество контингента,
учитываемого в региональном
сегменте ИС «Контингент» на
31.12.2015
4
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Форма 3. Количество образовательных организаций субъекта Российской Федерации по уровням образования
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

Уровни образования
2
Дошкольное образование (У1)
Общее образование (У2)
Среднее профессиональное образование
(У3)
Дополнительное образование (У4)

Количество образовательных
организаций субъекта
Российской Федерации
3

Количество образовательных
организаций учитываемых в
региональном сегменте ИС
«Контингент» на 31.12.2015 года
4
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Форма 4. Реестр образовательных организаций субъекта Российской Федерации по типам (уровням)
образования
№
п/п*

Наименование образовательной организации

Местонахождение образовательной организации

1

2

3
Дошкольное образование (У1)

Общее образование (У2)
Среднее профессиональное образование (У3)
Дополнительное образование (У4)

* При заполнении отчетной формы в столбце 1 указывается сквозная нумерация
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Форма 5. Государственные и муниципальные услуги, перевод которых осуществляется в электронную форму в
рамках федеральной межведомственной системы учёта контингента обучающихся по основным
образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам
№
п/п
1
1.

2.
3.
4.
5.
(1)
(2)

Наименование государственных и муниципальных услуг
2
Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады) (1)
Зачисление детей в общеобразовательные учреждения субъектов Российской
Федерации или муниципальные общеобразовательные учреждения (2)
Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и
иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное
учреждение (1)
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости (1)
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках (1)

Адрес формы заявления на
предоставления услуги в
сети Интернет
3

Перечень услуг №№ 1, 3-5 утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р
Услуга № 2 утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 2516-р
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Форма 6. Сведения о сети учреждений и контингенте обучающихся в них
Число учреждений
№
п/п

Наименование
(согласно типовым положениям)

1

2
Всего учреждений (сумма строк 02,
03, 11 - 16)
образовательные учреждения для
детей дошкольного и младшего
школьного возраста
общеобразовательные учреждения и
школы-интернаты (сумма строк 04-06,
08-10)
начальные

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

основные
средние
из них (из стр.06) имеющие только
10-11(12)
классы
общеобразовательные учреждения с
углубленным изучением отдельных
предметов
гимназии
лицеи
кадетские учреждения
общеобразовательные школыинтернаты с первоначальной летной
подготовкой
специальные (коррекционные)
образовательные учреждения для
обучающихся, воспитанников с

кроме того, филиалов

Городские
поселения

Сельская
местность

Итого
(сумма
граф 3, 4)

Городские
поселения

Сельская
местность

Итого
(сумма
граф 6, 7)

3

4

5

6

7

8

кроме того, учреждений,
находящихся на капитальном
ремонте
Итого
Городские Сельская
(сумма
поселения местность
граф 9, 10)
9

10

11

36
ограниченными возможностями
здоровья
14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

специальные учебно-воспитательные
учреждения для детей и подростков с
девиантным поведением
оздоровительные образовательные
учреждения санаторного типа для
детей, нуждающихся в длительном
лечении
образовательные учреждения для
детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной
помощи
Из них (из стр. 01):
образовательные учреждения для
детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей
учреждения с группами
продленного дня
учреждения, ведущие занятия:
в две смены
в три смены
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Форма 7. Сведения о контингенте обучающихся
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

Наименование
2
Всего обучающихся (сумма строк 02, 03, 11, 12, 13, 15, 16, 17)
в образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего
школьного возраста
в общеобразовательных учреждениях и школах-интернатах (сумма строк 0406, 08-10)
в начальных

5.

в основных

6.

в средних

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

из них (из стр.06) имеющих только 10-11(12) классы
в общеобразовательных учреждениях с углубленным изучением
отдельных
предметов
в гимназиях
в лицеях
в кадетских учреждениях
в общеобразовательных школах-интернатах с первоначальной летной
подготовкой
в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях и классах
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья
из них (из стр.13) в классах
в специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей и подростков
с девиантным поведением
в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для
детей, нуждающихся в длительном лечении
в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи

Численность обучающихся
Итого
Городские Сельская
(сумма
поселения местность
граф 3, 4)
3
4
5

из них обучающихся в филиалах
Итого
Городские Сельская
(сумма
поселения местность
граф 6, 7)
6
7
8
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18.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
образовательных учреждениях общего типа*

19.

Численность обучающихся в группах продленного дня

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

из них (из стр. 19) обучающихся 1-4 классов
Численность обучающихся, занимающихся:
во вторую смену
в третью смену
Численность обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья в обычных классах**
Численность обучающихся индивидуально на дому (из стр. 01) (сумма строк
26, 28)
из них (из стр.24) обучающихся с использованием дистанционных
технологий
(сумма строк 27, 29)
Численность обучающихся индивидуально на дому по программам
специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов
из них (из стр.26) обучающихся с использованием дистанционных
технологий
Численность обучающихся индивидуально на дому по
общеобразовательным программам
из них (из стр.28) обучающихся с использованием дистанционных
технологий
Численность обучающихся индивидуально на дому по индивидуальным
учебным планам
(из суммы строк 26, 28)
из них (из стр.30) обучающихся с использованием дистанционных
технологий
Численность детей-инвалидов (из строк 02, 03, 11, 12) (без обучающихся в
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях и классах для
детей с ограниченными возможностями здоровья)
Численность обучающихся в форме семейного образования

* под образовательным учреждением общего типа в стр.18 подразумевается: школа-интернат, школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детский дом-школа, детский дом, где дети не только проживают, но и обучаются;
** под обычным классом в стр.23 подразумевается любой класс, не являющийся специальным (коррекционным) классом.
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Форма 8. Сведения о контингенте обучающихся в школах-интернатах, проживающих в семьях (приходящие
для обучения дети)
Численность обучающихся
№
п/п

Наименование

Городские
поселения

Сельская
местность

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.

Всего обучающихся (сумма строк 02, 03, 11, 12)
в образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего
школьного возраста
в общеобразовательных учреждениях и школах-интернатах (сумма строк 0406, 08-10)
в начальных

5.

в основных

6.

в средних

7.
8.
9.
10.
11.
12.

из них (из стр.06) имеющих только 10-11(12) классы
в общеобразовательных учреждениях с углубленным изучением
отдельных
предметов
в гимназиях
в лицеях
в кадетских учреждениях
в общеобразовательных школах-интернатах с первоначальной летной
подготовкой

Итого
(сумма
граф 3, 4)
5

из них обучающихся в филиалах
Городские
поселения

Сельская
местность

6

7

Итого
(сумма
граф 6, 7)
8
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Форма 9. Сведения об обучающихся, окончивших данные классы, переведенных в следующие классы и
выпускных экзаменах в текущем году
№
п/п
1
1.

Наименование
2
1-4 и подготовительные классы

2.

из них:
3 класс

3.

4 класс

4.

5-9 классы

5.

из них 9 класс

6.

10-11 (12) классы

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

из них:
11 класс (окончили с аттестатом о среднем (полном) общем образовании)
11 класс (переведенные в 12 класс)
12 класс
Численность обучающихся выпускного класса, не получивших аттестат о среднем
(полном) образовании
Численность обучающихся, выдержавших экзамены экстерном за курс основной школы и
получивших аттестат об основном общем образовании
Численность обучающихся, выдержавших экзамены экстерном за курс средней школы и
получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании
Численность обучающихся, получивших образование в форме экстерната по всем классам
(кроме 9, 11 и 12)
Численность выпускников, допущенных к выпускным экзаменам в 11 (12) классах (чел)
из них (из стр.14) участвовавшие в едином государственном экзамене (ЕГЭ)
из них (из стр.15):
участвовавшие в ЕГЭ по русскому языку
из них (из стр.16) сдавшие ЕГЭ
участвовавшие в ЕГЭ по математике
из них (из стр.18) сдавшие ЕГЭ

Городские
поселения
3

Сельская
местность
4

Итого (сумма граф
3, 4)
5
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20.
21.
22.

Число общеобразовательных предметов, по которым проводился ЕГЭ (ед)
Из численности обучающихся, получивших аттестат о среднем (полном) общем
образовании, награждены:
золотой медалью «За особые успехи в учении»
серебряной медалью «За особые успехи в учении»

Примечание:
по 11 классу в строке 07 в графах 3-5 раздела 3 – численность обучающихся, окончивших среднюю школу с аттестатом о среднем (полном) общем образовании, в
строке 08 - число обучающихся, переведенных в 12 класс.
Показатель по строке 20 заполняется только органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на которые возложены функции по управлению
учреждениями, реализующими программы общего образования.

42
Форма 10. Кружковая работа обучающихся за текущий учебный год
№
п/п

Наименование

1

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Число технических кружков
в них обучающихся
Число эколого-биологических кружков
в них обучающихся
Число туристско-краеведческих кружков
в них обучающихся
Число спортивных кружков
в них обучающихся
Число кружков художественного творчества
в них обучающихся
Число других кружков
в них обучающихся
Всего кружков (сумма строк 01, 03, 05, 07, 09, 11)
в них всего обучающихся (сумма строк 02, 04, 06, 08, 10,
12)
из них (из стр.14) занимаются в 2 и более кружках

Городские поселения
в т.ч.
Всего
платные
3
4

Сельская местность
в т.ч.
Всего
платные
5
6

Итого
Всего
7

в т.ч.
платные
8
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Форма 11. Сведения об изменении структуры сети учреждений

Учреждений всего
№
п/п

Наименование
(согласно типовым
положениям)
всего

1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

2
Всего учреждений
(сумма строк 02, 03,
11 - 16)
образовательные
учреждения для детей
дошкольного и
младшего школьного
возраста
общеобразовательные
учреждения и школыинтернаты
(сумма строк 04-06,
08-10)
начальные
основные
средние
из них (из стр.06)
имеющие только 1011(12) классы
общеобразовательные
учреждения с

3

из
них в
сельской
местности
4

Открытие учреждения
вводимые
после
Построенреконструкные вновь
ции
(кап.ремонта)
из
из
них в
них в
все- сель- все- сельго
ской
го
ской
местместности
ности
5
6
7
8

Реорганизация в форме

Возникновение в
результате
реорганизац
ии в форме
слияния

присоединения к ним
другого
учреждения

из
них в
сельской
местности
10

из
них в
сельской
местности
12

всего

9

всего

11

Кроме того (гр. 3,4)

преобразования

разделения
или
выделения

закрыто
(ликвидировано)

из
них в
сельской
местности
14

из
них в
сельской
местности
16

из
них в
сельской
местности
18

всего

13

всего

15

всего

17

присоединено к
другому
учреждению

всего

19

из
них в
сельской
местности
20
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9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

углубленным
изучением
отдельных
предметов
гимназии
лицеи
кадетские
учреждения
общеобразовательные
школы-интернаты с
первоначальной
летной подготовкой
специальные
(коррекционные)
образовательные
учреждения для
обучающихся,
воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья
специальные учебновоспитательные
учреждения для детей
и подростков с
девиантным
поведением
оздоровительные
образовательные
учреждения
санаторного типа для
детей, нуждающихся
в длительном лечении
образовательные
учреждения для
детей, нуждающихся
в психологопедагогической и
медико-социальной
помощи
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Форма 12. Сведения о численности детей с ограниченными возможностями здоровья
Численность обучающихся
детей с ОВЗ
№
п/п

1
1.
2.
3.

Наименование

2
Всего обучающихся (сумма строк 02, 03, 11, 12, 13, 15, 16, 17)
в образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего
школьного возраста
в общеобразовательных учреждениях и школах-интернатах (сумма строк
04, 05, 06, 08, 09, 10)

4.

в начальных

5.

в основных

6.

в средних

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

из них (из стр.06) в имеющих только 10-11(12) классы
в общеобразовательных учреждениях с углубленным изучением
отдельных предметов
в гимназиях
в лицеях
в кадетских учреждениях
в общеобразовательных школах-интернатах с первоначальной летной
подготовкой
в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях и классах
для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
из них (из стр.13) в классах
в специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей и
подростков с девиантным
поведением

из них обучающихся в филиалах

Городские
поселения

Сельская
местность

Итого
(сумма
граф 3, 4)

Городские
поселения

Сельская
местность

Итого
(сумма
граф 6, 7)

3

4

5

6

7

8
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16.

17.

в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для
детей, нуждающихся
в длительном лечении
в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психологопедагогической и
медико-социальной помощи

* в строках 02-12, 15-17 показываются дети с ОВЗ, обучающиеся в обычных классах, не являющимися специальными (коррекционными) классами
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Форма 13. Сведения о численности детей-инвалидов
Численность обучающихся
детей-инвалидов
№
п/п

1
1.

Наименование

2
Всего обучающихся (сумма строк 02, 03, 11, 12, 13, 15, 16, 17)

2.

в образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста

3.

в общеобразовательных учреждениях и школах-интернатах (сумма строк 04, 05, 06, 08, 09,
10)

4.

в начальных

5.

в основных

6.

в средних

7.

в общеобразовательных учреждениях с углубленным изучением отдельных предметов

9.

в гимназиях

10.

в лицеях

11.

в кадетских учреждениях

12.

в общеобразовательных школах-интернатах с первоначальной летной подготовкой

13.

в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях и классах для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

15.
16.
17.

Сельская
местность
4

Итого
(сумма
граф 3,
4)
5

Городские
поселения
6

Сельская
местность
7

из них (из стр.06) в имеющих только 10-11(12) классы

8.

14.

Городские
поселения
3

из них обучающихся в
филиалах

из них (из стр.13) в классах
в специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей и подростков с девиантным
поведением
в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей,
нуждающихся
в длительном лечении
в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи

* в строках 02-12, 15-17 показываются дети-инвалиды, обучающиеся в обычных классах, не являющимися специальными (коррекционными) классами

Итого
(сумма
граф 6,
7)
8
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Форма 14. Сведения об обучающихся индивидуально на дому детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование

Инвалиды, детиинвалиды

из них (из графы
3) дети-инвалиды

Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья

2

3

4

5

Всего обучающихся индивидуально на дому (сумма строк 03, 05)
из них (из стр.01) обучающихся с использованием дистанционных технологий
(сумма строк 04, 06)
Численность обучающихся на дому по программам специальных (коррекционных)
образовательных учреждений I-VIII видов
из них (из стр.03) обучающихся с использованием дистанционных технологий
Численность обучающихся на дому по общеобразовательным программам
из них (из стр.05) обучающихся с использованием дистанционных технологий
Численность обучающихся на дому по индивидуальным учебным планам
(из суммы строк 03, 05)
из них (из стр.07) обучающихся с использованием дистанционных технологий
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Форма 15. Сведения об образовательных учреждениях (коррекционных)

Число
учреждений (ед.)
№
п/п

1

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование
(согласно типовым положениям)

2

Специальные (коррекционные)
образовательные учреждения для
обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями
здоровья (сумма строк 02 - 10)
для неслышащих детей
для слабослышащих и
позднооглохших детей
для незрячих детей
для слабовидящих и
поздноослепших детей
для детей с тяжелой речевой
патологией
для детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата
для детей с задержкой
психического развития
для детей с умственной
отсталостью
школы индивидуального обучения
на дому для детей-инвалидов
Кроме того (стр.01), филиалы

всего

из них в
сельской
местности

3

4

Число 1-11 (12) и
подготовительных классов (ед.)

всего

из них в
сельской
местности

5

6

Численность
учителей
(включая
совместителей)
(чел.)

Из общего числа учреждений (из
граф 3,4)
число школинтернатов

всего

из них в
сельской
местности

всего

из них в
сельской
местности

7

8

13

14

число
учреждений для
детей-сирот
из них в
сельской
всего
местности
15

16

В них число
групп (ед.)

всего

из них в
сельской
местности

17

18
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12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

Из них (из стр.01):
школы-интернаты
образовательные учреждения для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей
Специальные учебновоспитательные учреждения для
детей и подростков с девиантным
поведением
Оздоровительные образовательные
учреждения санаторного типа для
детей, нуждающихся в длительном
лечении
из них (из стр.15):
для детей и подростков с малыми
и затухающими формами
туберкулеза
для детей, больных сколиозом
Кроме того (стр.15), филиалы
Образовательные учреждения для
детей, нуждающихся в психологопедагогической и медикосоциальной помощи
Кроме того (стр.19), филиалы
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Форма 16. Численность обучающихся на начало учебного года

№
п/п

1

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Численность
обучающихся

Из общей численности (из
графы 3)

Наименование

2
Специальные (коррекционные)
образовательные учреждения для
обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями
здоровья (сумма строк 02 - 10)
для неслышащих детей
для слабослышащих и
позднооглохших детей
для незрячих детей
для слабовидящих и
поздноослепших детей
для детей с тяжелой речевой
патологией
для детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата
для детей с задержкой психического
развития
для детей с умственной отсталостью
школы индивидуального обучения
на дому для детей-инвалидов
Кроме того (стр.01), детей
дошкольного возраста
Из общей численности (из стр. 01)
обучающихся в сельской местности
Из общей численности обучающихся
(из стр. 01) воспитанников школинтернатов (без приходящих детей)

всего

их них в
сельской
местности

дети с
умственной
отсталостью

инвалиды
и детиинвалиды

детисироты

3

4

5

6

7

Обучающихся в
образовательных
учреждениях
для детейсирот (из
гр.3)
8

Обучающихся в
школахинтернатах
(из гр.3)
9

Из них (из графы 9)
приходящие
обучающиеся

детисироты

10

11
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14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.

23.

24.

Из общей численности (из стр. 01)
обучающихся в школах-интернатах
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Специальные учебно-воспитательные
учреждения для детей и подростков с
девиантным поведением
из них (из стр.15): в сельской
местности
Оздоровительные образовательные
учреждения санаторного типа для
детей, нуждающихся в длительном
лечении
из них (из стр.17):
в сельской местности
для детей и подростков с малыми
и затухающими формами туберкулеза
для детей, больных сколиозом
Образовательные учреждения для
детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной
помощи
из них (из стр.21): в сельской
местности
Численность слабовидящих детей,
обучающихся в учреждениях для
незрячих (из раздела 2 гр.3, стр.04)
(чел.)
Численность незрячих детей,
обучающихся в учреждениях для
слабовидящих и поздноослепших (из
раздела 2 гр.3, стр.05) (чел.)

53
Форма 17. Сведения о специальных (коррекционных) классах для детей с ограниченными возможностями
здоровья

№
п/п

Наименование (согласно типовым
положениям)

1

2
Специальные (коррекционные)
классы для детей с ограниченными
возможностями здоровья,
организованные при дневных
общеобразовательных
учреждениях (школах-интернатах)
(сумма строк 02-09)
классы для неслышащих детей
классы для слабослышащих и
позднооглохших детей
классы для незрячих детей
классы для слабовидящих и
поздноослепших детей
классы для детей с тяжелой
речевой патологией
классы для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
классы для детей с задержкой
психического развития
классы для детей с умственной
отсталостью

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Число
1-11
(12) и
подго
товит
ельн
ых
классов
(ед.)

Всего
обуча
ющи
хся
(сум
ма
граф
5-17)
(чел.)

подго
товит
ельн
ый
класс

1
кл
ас
с

2
кл
ас
с

3
кл
ас
с

4
кл
ас
с

5
кл
ас
с

6
кл
ас
с

7
кл
ас
с

8
кл
ас
с

9
кл
ас
с

10
кл
ас
с

11
кл
ас
с

12
кл
ас
с

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

В том числе (из графы 4):

Вы
пус
к
обу
ча
ющ
ихс
я–
все
го
(че
л.)
18

Из общей
численности
обучающихся (из
графы 4)
при
ход
дет
ящ
детииие
инва
сир обу
лиды
оты чаю
щие
ся
19
20
21

Численность
учите
лей
(вкл
ючая
совм
естит
елей)
(чел.)
22

54
10.

11.

Из них (из стр.01) в сельской
местности
Из них (из стр.01) численность
выпускников, участвовавших в
едином государственном экзамене
(ЕГЭ)
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Форма 18. Сведения о детях-инвалидах и детях с ОВЗ, обучающихся в специальных (коррекционных) классах
№
п/п

1

1

1.

Инвалиды и дети-инвалиды в специальных
(коррекционных) классах для детей с ОВЗ,
организованных при общеобразовательных
учреждениях общего типа

2.

Дети с ОВЗ в специальных (коррекционных)
классах для детей с ОВЗ, организованных при
общеобразовательных учреждениях общего типа
(сумма строк 03-10)

3.

неслышащие

4.

слабослышащие и позднооглохшие

5.

незрячие

6.

слабовидящие и поздноослепшие

7.

с тяжелой речевой патологией

8.

с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

9.

с задержкой психического развития

10.

с умственной отсталостью

Всего
обучающихся
(сумма
граф 4-16)
(чел.)
3

В том числе (из графы 3):
подготовительный
класс

1
кла
сс

2
кла
сс

3
кла
сс

4
кла
сс

5
кла
сс

6
кла
сс

7
кла
сс

8
кла
сс

9
кла
сс

10
кла
сс

11
кла
сс

12
кла
сс

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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Форма 19. Сведения о детях-инвалидах и детях с ОВЗ, обучающихся в обычных классах

№
п/п

Наименование

Всего
обучающихся
(сумма
граф 416) (чел.)

1

2

3

1.

Дети-инвалиды в обычных классах
общеобразовательных учреждений общего типа

2.

Дети с ОВЗ в обычных классах общеобразовательных
учреждений общего типа (сумма строк 03-10)

3.

неслышащие

4.

слабослышащие и позднооглохшие

5.

незрячие

6.

слабовидящие и поздноослепшие

7.

с тяжелой речевой патологией

8.

с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

9.

с задержкой психического развития

10.

с умственной отсталостью

В том числе:
подготовительный
класс
4

1
кла
сс

2
кла
сс

3
кла
сс

4
кла
сс

5
кла
сс

6
кла
сс

7
кла
сс

8
кла
сс

9
кла
сс

10
кла
сс

11
кла
сс

12
кла
сс

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Для целей настоящего отчета:
под образовательным учреждением общего типа подразумевается учреждение, не являющееся специальным (коррекционным учреждением)
под обычным классом подразумевается любой класс, не являющийся специальным (коррекционным) классом
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Приложение № 9
к Соглашению
от «__» ________ 2015 года № ____

Отчетные формы по проекту «Создание (доработка) в целях предоставления услуг в электронной форме
единой региональной системы по управлению автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа»
Форма 20. Реестр транспортных средств (ТС) маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, подлежащего
заполнению субъектами Российской Федерации на 31.12.2015

№
п/п*

1

Наименовани
е
муниципальн
ого
образования
указанного
субъекта РФ
2

Наименование
транспортного
предприятия
муниципального
образования
указанного
субъекта РФ
3

ИНН
транспортног
о
предприятия

Государственный
регистрационный
номер ТС

Катего
рия ТС

Вид
ТС

Оснащенность
ТС бортовым
оборудованием
ГЛОНАСС

4

5

6

7

8

* При заполнении отчетной формы в столбце 1 указывается сквозная нумерация

Наименование муниципального образования
указанного субъекта РФ
Наименование транспортного предприятия
муниципального образования указанного
субъекта РФ
ИНН
транспортного предприятия
Номер маршрута
Реквизиты договора на осуществления
транспортной перевозки по указанному
маршруту
Вид ТС, работающего на маршруте

Дата ввода в действие маршрута

1
2
3
4
5
6
7
8

* При заполнении отчетной формы в столбце 1 указывается сквозная нумерация

Длина маршрута, км
Перечень остановочных пунктов (координат
в формате WGS 84)
Длина перегона между остановками для
каждого остановочного пункта, м

9

Наименование начального и конечного
пунктов маршрута

Время действия маршрута (постоянный,
временный/дневной, ночной, другой)

№ п/п*
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Форма 21. Реестр паспортов маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, подлежащего заполнению
Субъектами Российской Федерации на 31.12.2015

10
11
12
13
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Форма 22. Информация для оценки выполнения требований по предоставлению услуг в электронной форме

№
п/п

Наименование государственных и муниципальных
услуг

1

2
Предоставление
информации
об
объектах
транспортной инфраструктуры: актуальных графиках
движения, маршрутах и остановочных пунктах
автомобильного транспорта и городского наземного
электрического
транспорта,
осуществляющего
регулярную перевозку пассажиров и багажа
Предоставление информации об ожидаемом времени
прибытия автомобильного транспорта и городского
наземного
электрического
транспорта,
осуществляющего регулярную перевозку пассажиров
и багажа, о тарифах

1.

2.

Предоставление услуги в электронной форме на ЕПГУ
и (или) РПГУ
Адрес формы
Адрес формы
заявления на
заявления на
на
предоставления
предоставления
31.12.2015
услуги
услуги посредством
(+/-)
посредством ЕПГУ
РПГУ в сети
в сети Интернет
Интернет
3
4
5

60

Приложение № 10
к Соглашению
от «__» ________ 2015 года № ____

Отчетные формы по проекту «Перевод государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния и
выдаче охотничьего билета в электронную форму с использованием единых форм предоставления
государственных услуг, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
Форма 23. Количество органов государственной власти, их структурных подразделений, органов местного
самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг,
предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации государственные и (или)
муниципальные услуги, заявление о предоставлении которых направлено в электронной форме

№
п/п

Количество в субъекте Российской
органов государственной власти,
их структурных подразделений,
органов местного самоуправления
Наименование государственных и многофункциональных центров
и муниципальных услуг
предоставления государственных и
муниципальных услуг, которые в
соответствии с законодательством
Российской Федерации
предоставляют государственные и

Плановое количество в субъекте
Российской Федерации органов
государственной власти, их
структурных подразделений, органов
местного самоуправления и
многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг,
предоставляющих в соответствии с
законодательством Российской

61
(или) муниципальные услуги

1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

2
Прием и выдача документов о
государственной регистрации
заключения брака
Прием и выдача документов о
государственной регистрации
расторжения брака
Прием и выдача документов о
государственной регистрации
рождения
Прием и выдача документов о
государственной регистрации
смерти
Прием и выдача документов о
государственной регистрации
усыновления (удочерения)
Выдача охотничьего билета

3

Федерации государственные и (или)
муниципальные услуги, заявление о
предоставлении которых направлено в
электронной форме. При этом
учитываются государственные и (или)
муниципальные услуги на 31.12.2015
4
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Форма 24. Государственные и муниципальные услуги по регистрации актов гражданского состояния и выдаче
охотничьего билета предоставляемые с использованием единых форм предоставления государственных услуг
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)»
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование государственных и муниципальных услуг
2
Прием и выдача документов о государственной регистрации заключения брака
Прием и выдача документов о государственной регистрации расторжения брака
Прием и выдача документов о государственной регистрации рождения
Прием и выдача документов о государственной регистрации смерти
Прием и выдача документов о государственной регистрации усыновления
(удочерения)
Выдача охотничьего билета

Адрес формы заявления
на предоставления
услуги в сети Интернет
3

63
Форма 25. Перечень органов государственной власти, их структурных подразделений, органов местного
самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг,
которые предоставляют услуги в соответствии с перечнем по Форме 23 Приложения 10

№
п/п*

1

Наименование органа государственной
Фактический адрес органа
власти / его структурного
государственной власти / его
подразделения / органа местного
структурного подразделения / органа
самоуправления /
местного самоуправления /
многофункционального центра
многофункционального центра
предоставления государственных и
предоставления государственных и
муниципальных услуг, который в
муниципальных услуг, который в
соответствии с законодательством
соответствии с законодательством
Российской Федерации предоставляет
Российской Федерации предоставляет
государственные и (или)
государственные и (или) муниципальные
муниципальные услуги,
услуги, предусмотренные перечнем по
предусмотренные перечнем по Форме
перечнем по Форме 23 Приложения 10
23 Приложения 10
2
3

* При заполнении отчетной формы в столбце 1 указывается сквозная нумерация

Перечень оказываемых
государственных и
муниципальных услуг

4

Приложение № 11
к Соглашению
от «__» ________ 2015 года № ____

РЕЕСТР
государственных и (или) муниципальных контрактов и (или) договоров, заключенных в рамках реализации Соглашения
Субъект Российской Федерации: ____________________________________
рублей
Государственн
ые и (или)
муниципальны
е контракты и
(или) договоры

Плановое финансирование по
соглашению

№
п/п*

1

КБК

2

Сумма
субсидии из
федерального бюджета,
предусмотренная в
Cоглашении

Сумма
софинансирования из
бюджета
субъекта
Российской
Федерации,
предусмотренная в
Cоглашении

Всего

3

4

5

Номер
контракта

6

Дата
контракта

7

Федеральный бюджет

Пред
мет
контракта

8

Стоимость работ,
предусмотренных
контрактом

Стоимость
контракта

Остаток
(Итог
Гр.3Итог
Гр.9)

9

10

Фактически
освоено
(по актам
выполненных
работ)

Бюджет субъекта Российской Федерации

Фактически
профинансировано
(кассовые
расходы)

Освоено

Остаток
(Гр.9 Гр.11)

Профинансировано

Остаток
(Гр.9 Гр.13)

Неиспользованный
остаток
(Итог
Гр.3 Итог
Гр.13)

11

12

13

14

15

Стоимость работ,
предусмотренных
контрактом

Фактически
освоено
(по актам
выполненных
работ)

Фактически
профинансировано
(кассовые расходы)

Стоимость
контракта

Остаток
(Итог
Гр.4Итог
Гр.16)

Освоено

Остаток
(Гр.16 Гр.18)

Профинансировано

Остаток
(Гр.16 Гр.20)

16

17

18

19

20

21

Неиспользованный
остаток
(Итог Гр.4Итог Гр.20)

Примечание

22

23

Создание (доработка) в целях предоставления услуг в электронной форме регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным
общеобразовательным программам**
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
Итого:
Создание (доработка) в целях предоставления услуг в электронной форме единой региональной системы по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку
пассажиров и багажа**
X
X
X
X

Итого:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Перевод государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния и выдаче охотничьего билета в электронную форму с использованием единых форм предоставления государственных услуг федеральной государственной
информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"**

Итого:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

* При заполнении отчетной формы в столбце 1 указывается сквозная нумерация
** В случае если проект, указанный в подпункте «а», «б» или «в» пункта 4 Правил предоставления Субсидий, субъектом Российской Федерации не выбран, в столбцах 1-23 указывается прочерк «-»

X

