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151 Всего по разделу «Прочие нужды» х 16430,0 16430,0      

152  2011 год 15030,0 15030,0      

153  2012 год 1400,0 1400,0      

154 Развитие сети видеоконференц-

связи Правительства Свердлов-

ской области и Губернатора 

Свердловской области с админи-

страциями муниципальных обра-

зований в Свердловской области 

2011 год 6030,0 6030,0     цель 1, пока-

затели 1–3 

155 Модернизация ситуационного 

центра Губернатора Свердловской 

области 

2011 год 9000,0 9000,0     цель 1, пока-

затели 1–3 

156 Приобретение программного 

обеспечения для потокового ска-

нирования документов системы 

электронного документооборота 

исполнительных органов государ-

ственной власти Свердловской 

области 

2012 год 400,0 400,0     цель 1, пока-

затели 1–3 

157 Аренда выделенных каналов до-

ступа по технологии xDSL для 

сети видеоконференцсвязи Прави-

тельства Свердловской области и 

Губернатора Свердловской обла-

сти не менее чем с 55 админи-

страциями муниципальных обра-

зований в Свердловской области 

2012 год 1000,0 1000,0     цель 1, пока-

затели 1–3 

158 Заказчик — Департамент государственного заказа Свердловской области 

159 Всего по заказчику х 5500,0 5500,0      

160  2011 год 2000,0 2000,0      

161  2012 год 1100,0 1100,0      

162  2013 год 2400,0 2400,0      

163 Прочие нужды 

164 Всего по разделу «Прочие нужды» х 5500,0 5500,0      

165  2011 год 2000,0 2000,0      

166  2012 год 1100,0 1100,0      

167  2013 год 2400,0 2400,0      

168 Модернизация официального сай-

та Свердловской области «Закуп-

ки продукции для нужд Свердлов-

ской области» и его интеграция с 

общероссийским официальным 

сайтом Российской Федерации 

для размещения информации о 

размещении заказов 

2011–2013 

годы 

4900,0 4900,0     цель 1, пока-

затель 18 

169  2011 год 2000,0 2000,0      

170  2012 год 1100,0 1100,0      

171  2013 год 1800,0 1800,0      

172 Оплата сопровождения официаль-

ного сайта Свердловской области 

«Закупки продукции для нужд 

Свердловской области» 

2013 год 600,0 600,0     цель 1, пока-

затель 18 

173 Заказчик — Управление архивами Свердловской области 

174 Всего по заказчику х 39437,0 39437,0      

175  2011 год 13737,0 13737,0      

176  2012 год 11257,0 11257,0      

177  2013 год 14443,0 14443,0      

178 Прочие нужды 

179 Всего по разделу «Прочие нужды» х 39437,0 39437,0      

180  2011 год 13737,0 13737,0      

181  2012 год 11257,0 11257,0      

182  2013 год 14443,0 14443,0      

183 Приобретение и внедрение ком-

понентов автоматизированной 

информационной системы по до-

кументам Архивного фонда Рос-

сийской Федерации, обеспечива-

ющих возможность администри-

рования системы, поиска архив-

ных документов, разграничение 

доступа к архивным документам с 

использованием аутентификации, 

авторизации и электронной циф-

ровой подписи 

2011–2012 

годы 

9373,0 9373,0     цель 1, пока-

затель 7 

184  2011 год 7475,0 7475,0      

185  2012 год 1898,0 1898,0      

186 Доработка компонентов автомати-

зированной информационной си-

стемы по документам Архивного 

фонда Российской Федерации по 

результатам опытной эксплуата-

ции 

2012–2013 

годы 

1450,0 1450,0     цель 1, пока-

затель 7 

187  2012 год 585,0 585,0      

 

188  2013 год 865,0 865,0      

189 Обеспечение доступа к сети Ин-

тернет, подсистемам автоматизи-

рованной информационной си-

стемы по документам Архивного 

фонда Российской Федерации, 

находящимся в государственной 

собственности Свердловской об-

ласти 

2012 год 630,0 630,0     цель 1, пока-

затель 7 

190 Доработка имеющегося про-

граммного обеспечения Управле-

ния архивами Свердловской обла-

сти, областных государственных 

архивов с целью интеграции с 

единой автоматизированной ин-

формационной системой 

2012 год 437,0 437,0     цель 1, пока-

затель 7 

191 Оцифровка описей дел, находя-

щихся в государственной соб-

ственности Свердловской области 

2011–2012 

годы 

2863,1 2863,1     цель 1, пока-

затель 7 

192  2011 год 1609,9 1609,9      

193  2012 год 1253,2 1253,2      

194 Оцифровка особо ценных архив-

ных документов, находящихся в 

государственной собственности 

Свердловской области 

2012–2013 

годы 

9260,8 9260,8     цель 1, пока-

затель 7 

195  2012 год 2892,8 2892,8      

196  2013 год 6368,0 6368,0      

197 Приобретение средств вычисли-

тельной техники, необходимых 

для внедрения автоматизирован-

ной информационной системы в 

областных государственных архи-

вах 

2011–2013 

годы 

12109,1 12109,1     цель 1, пока-

затель 7 

198  2011 год 4259,1 4259,1      

199  2012 год 2800,0 2800,0      

200  2013 год 5050,0 5050,0      

201 Приобретение и установка лицен-

зионного программного обеспече-

ния для серверов, для размещения 

баз данных и рабочих станций, 

включенных в единую компью-

терную сеть Управления архивами 

Свердловской области и област-

ных государственных архивов 

2011–2013 

годы 

2264,0 2264,0     цель 1, пока-

затель 7 

202  2011 год 393,0 393,0      

203  2012 год 761,0 761,0      

204  2013 год 1110,0 1110,0      

205 Техническая поддержка автомати-

зированной информационной си-

стемы по документам Архивного 

фонда Российской Федерации, 

находящимся в государственной 

собственности Свердловской об-

ласти 

2013 год 1050,0 1050,0     цель 1, пока-

затель 7 

 

 

134 Приобретение и внедрение ин-

формационной системы для обес-

печения организации личного 

приема лиц с ограниченными воз-

можностями (инвалидов) в режи-

ме видеоконференцсвязи в испол-

нительных органах государствен-

ной власти Свердловской области 

2012 год 2261,5 2261,5     цель 1, пока-

затель 4 

135 Создание пилотного проекта ре-

гиональной навигационно-инфор-

мационной системы транспортно-

го комплекса Свердловской обла-

сти на базе технологий ГЛОНАСС 

и GPS 

2011 год 5500,0 5500,0     цель 2, пока-

затели 8–9 

136 Доработка и внедрение регио-

нальной навигационно-информа-

ционной системы транспортного 

комплекса Свердловской области 

на базе технологий ГЛОНАСС и 

GPS 

2012–2013 

годы 

7500,0 7500,0     цель 2, пока-

затели 8–9 

137  2012 год 5500,0 5500,0      

138  2013 год 2000,0 2000,0      

139 Реализация организационных ме-

роприятий по подготовке к прове-

дению в городе Екатеринбурге 

чемпионата мира по программи-

рованию 

2012–2013 

годы 

1453,4 1453,4     цель 3, пока-

затель 10 

140  2012 год 603,4 603,4      

141  2013 год 850,0 850,0      

142 Организация конференции в горо-

де Екатеринбурге, посвященной 

различным аспектам программи-

рования и управления процессом 

разработки программного обеспе-

чения 

2013 год 500,0 500,0     цель 3, пока-

затель 10 

143 Организация открытого чемпио-

ната Урала по спортивному про-

граммированию 

2013 год 500,0 500,0     цель 3, пока-

затель 10 

144 Проведение измерения покрытия 

подвижной радиосвязью транс-

портных магистралей, проходя-

щих по территории Свердловской 

области 

2013 год 800,0 800,0     цель 1, пока-

затель 19 

145 Государственная регистрация ис-

ключительных прав на результат 

интеллектуальной деятельности 

или на средство индивидуализа-

ции 

2013 год 100,0 100,0     цель 1, пока-

затель 16 

146 Заказчик — Правительство Свердловской области 

147 Всего по заказчику х 16430,0 16430,0      

148  2011 год 15030,0 15030,0      

149  2012 год 1400,0 1400,0      

150 Прочие нужды 

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

 

117 Оплата использования региональ-

ного сегмента инфраструктуры 

электронного правительства 

2011–2015 

годы 

101762,0 91762,0  10000,0   цель 1, пока-

затели 4, 20 

118  2011 год 5000,0 5000,0      

119  2012 год 15600,0 15600,0      

120  2013 год 36000,0 26000,0  10000,0    

121  2014 год 22581,0 22581,0      

122  2015 год 22581,0 22581,0      

123 Организация центров обществен-

ного доступа к сети Интернет на 

базе муниципальных библиотек 

2012–2015 

годы 

34236,3 19718,6 19718,6  14517,7  цель 1, пока-

затель 5 

124  2012 год 6386,9 3356,2 3356,2  3030,7   

125  2013 год 8649,4 4402,4 4402,4  4247,0   

126  2014 год 9600,0 5980,0 5980,0  3620,0   

127  2015 год 9600,0 5980,0 5980,0  3620,0   

128 Пилотное внедрение универсаль-

ных электронных карт на терри-

тории Свердловской области 

2011 год 5487,0 5487,0     цель 1, пока-

затель 6 

129 Приобретение и внедрение авто-

матизированной информационной 

системы по выпуску, выдаче и 

обслуживанию универсальных 

электронных карт на территории 

Свердловской области 

2012 год 4500,0 4500,0     цель 1, пока-

затель 6 

130 Изготовление заготовок универ-

сальных электронных карт и их 

персонализация 

2013–2015 

год 

24000,0 24000,0     цель 1, пока-

затель 6 

131  2013 год 4000,0 4000,0      

132  2014 год 10000,0 10000,0      

133  2015 год 10000,0 10000,0      

 

 

 

вания электронных подписей 

 

81 Техническая поддержка системы 

электронного документооборота 

исполнительных органов государ-

ственной власти Свердловской 

области 

2013 год 9000,0 9000,0     цель 1, пока-

затель 13 

82 Модернизация интернет-портала, 

содержащего информацию о дея-

тельности исполнительных орга-

нов государственной власти 

Свердловской области и органов 

местного самоуправления муни-

ципальных образований, распо-

ложенных на территории Сверд-

ловской области 

2011–2015 

годы 

3000,0 3000,0     цель 1, пока-

затель 15 

83  2011 год 500,0 500,0      

84  2012 год 500,0 500,0      

85  2013 год 1000,0 1000,0      

86  2014 год 500,0 500,0      

87  2015 год 500,0 500,0      

88 Развитие межведомственной си-

стемы оперативной связи 

2011–2013 

годы 

29457,9 28803,3 1039,0  654,6  цель 1, пока-

затель 11 

89  2011 год 6657,9 6003,3 1039,0  654,6   
 

90  2013 год 22800,0 22800,0      

91 Оборудование помещений в зда-

ниях, в которых размещаются ад-

министрации городских округов и 

муниципальных районов, распо-

ложенных на территории Сверд-

ловской области, под телекомму-

никационный узел единой сети 

передачи данных Правительства 

Свердловской области 

2012 год 15318,1 8904,8 8904,8  6413,3  цель 1, пока-

затели 1–3 

92 Обеспечение подключения к еди-

ной сети передачи данных Прави-

тельства Свердловской области 

муниципальных учреждений и 

территориальных администраций 

муниципальных образований в 

Свердловской области 

2012–2015 

годы 

194532,1 123651,4 104399,4  70880,7  цель 1, пока-

затели 1–3 

93  2012 год 12274,8 7272,4 7272,4  5002,4   

94  2013 год 29729,3 11782,0 11782,0  17947,3   

95  2014 год 83915,0 57455,0 47552,0  26460,0   

96  2015 год 68613,0 47142,0 37793,0  21471,0   

97 Приобретение оптических каналов 

связи для единой сети передачи 

данных Правительства Свердлов-

ской области 

2012–2013 

годы 

9803,0 9803,0     цель 1, пока-

затели 1–3 

98  2012 год 3803,0 3803,0      

99  2013 год 6000,0 6000,0      

100 Приобретение и монтаж дополни-

тельного оборудования для ре-

зервного центра обработки дан-

ных и единого телекоммуникаци-

онного центра Правительства 

Свердловской области 

2012–2015 

годы 

67000,0 67000,0     цель 1, пока-

затель 16 

101  2012 год 16000,0 16000,0      

102  2013 год 40000,0 40000,0      

103  2014 год 3000,0 3000,0      

104  2015 год 8000,0 8000,0      

105 Оплата потребления электроэнер-

гии резервным центром обработки 

данных и единым телекоммуни-

кационным центром Правитель-

ства Свердловской области 

2012 год 1190,2 1190,2     цель 1, пока-

затель 16 

106 Техническая поддержка инженер-

ных систем и вычислительного 

оборудования резервного центра 

обработки данных Правительства 

Свердловской области 

2013 год 5000,0 5000,0     цель 1, пока-

затель 16 

107 Техническая поддержка и дора-

ботка информационных систем, 

размещенных в резервном центре 

обработки данных Правительства 

Свердловской области или на вы-

числительных ресурсах в специа-

лизированных помещениях опера-

торов связи на территории Сверд-

ловской области 

2013 год 7000,0 7000,0     цель 1, пока-

затель 16 

108 Проведение работ по внедрению 

базовых инфраструктурных сер-

висов в исполнительных органах 

государственной власти Сверд-

ловской области, подключенных к 

внутригородскому оптическому 

кольцу города Екатеринбурга 

2013 год 2500,0 2500,0     цель 1, пока-

затель 1 

109 Пилотное внедрение портала «От-

крытое Правительство» на приме-

ре Министерства транспорта и 

связи Свердловской области 

2013 год 4000,0 4000,0     цель 1, пока-

затель 15 

110 Внедрение информационных си-

стем по предоставлению оказания 

государственных и муниципаль-

ных услуг в электронном виде 

2011–2015 

годы 

175468,0 155468,0  20000,0   цель 1, пока-

затели 4, 20 

111  2011 год 14800,0 14800,0      

112  2012 год 39500,0 39500,0      

113  2013 год 80420,0 60420,0  20000,0    

114  2014 год 22324,0 22324,0      

115  2015 год 18424,0 18424,0      

116 Обеспечение возможности ис-

пользования информационных 

систем по предоставлению оказа-

ния государственных и муници-

пальных услуг в электронном ви-

де на всей территории Свердлов-

ской области 

 

2011 год 11800,0 11800,0     цель 1, пока-

затель 4 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 10.07.2013 № 890-ПП 
 

Приложение № 4 

к областной целевой программе 

«Информационное общество 

Свердловской области»  

на 2011–2015 годы 

 

Расходы 

на реализацию областной целевой программы  

«Информационное общество Свердловской области» на 2011–2015 годы 

 
№ 

строки 

Источники финансиро-

вания 

Всего, тыс. 

рублей 

В том числе 

1-й год ре-

ализации 

2-й год ре-

ализации 

3-й год ре-

ализации 

4-й год ре-

ализации 

5-й год ре-

ализации 

1 I. Общие расходы на реализацию областной целевой программы 

2 Всего 1 050 620,3 186 957,1 205 718,4 357 445,8 157 577,0 142 922,0 

3 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

926 851,5 185 000,0 191 272,0 305 251,5 127 497,0 117 831,0 

4 из них субсидии муници-

пальным образованиям 

136 146,5 3 123,7 19 533,4 16 184,4 53 532,0 43 773,0 

5 федерального бюджета 30 000,0   30 000,0   

6 местных бюджетов 93 768,8 1 957,1 14 446,4 22 194,3 30 080,0 25 091,0 

7 По заказчику — Министерство транспорта и связи Свердловской области 

8 Всего 989 253,3 156 190,1 191 961,4 340 602,8 157 577,0 142 922,0 

9 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

865 484,5 154 233,0 177 515,0 288 408,5 127 497,0 117 831,0 

10 из них субсидии муници-

пальным образованиям 

136 146,5 3 123,7 19 533,4 16 184,4 53 532,0 43 773,0 

11 федерального бюджета 30 000,0   30 000,0   

12 местных бюджетов 93 768,8 1 957,1 14 446,4 22 194,3 30 080,0 25 091,0 

13 По заказчику — Управление архивами Свердловской области 

14 Всего 39 437,0 13 737,0 11 257,0 14 443,0   

15 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

39 437,0 13 737,0 11 257,0 14 443,0   

16 По заказчику — Правительство Свердловской области 

17 Всего 16 430,0 15 030,0 1 400,0    

18 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

16 430,0 15 030,0 1 400,0    

19 По заказчику — Департамент государственного заказа Свердловской области 

20 Всего 5 500,0 2 000,0 1 100,0 2 400,0   

21 в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета 

5 500,0 2 000,0 1 100,0 2 400,0   

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 10.07.2013 № 890-ПП

Приложение № 5
к областной целевой программе 
«Информационное общество 
Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, на реализацию 
муниципальных долгосрочных целевых программ  

по информатизации

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, на реализацию муниципальных долгосрочных 
целевых программ по информатизации устанавливает методику расчета и 
условия предоставления за счет средств областного бюджета субсидий 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на реализацию муниципальных долгосрочных 
целевых программ по информатизации муниципальных образований (да-
лее — субсидии).

2. Предоставление субсидий осуществляется в рамках Программы в 
пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финан-
совый год на реализацию следующих мероприятий по информатизации:

1) приобретение, развертывание оборудования межведомственной 
системы оперативной связи в 2011 году;

2) развитие сети видеоконференцсвязи Правительства Свердловской 
области и Губернатора Свердловской области с администрациями муни-
ципальных образований в Свердловской области в 2011 году; 

3) оборудование помещений в зданиях, в которых размещаются админи-
страции городских округов и муниципальных районов, расположенных на 
территории Свердловской области, под телекоммуникационный узел еди-
ной сети передачи данных Правительства Свердловской области в 2012 году;

4) обеспечение подключения к единой сети передачи данных Правитель-
ства Свердловской области муниципальных учреждений и территориальных 
администраций муниципальных образований в Свердловской области в 
2012–2015 годах;

5) организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе 
муниципальных библиотек в 2012–2014 годах.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления субсидий, является Министерство транспорта 
и связи Свердловской области (далее — Министерство).

4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных Министерству для софинансирования расходов 
на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ по ин-
форматизации муниципальных образований на текущий финансовый год, 
и предельных объемов финансирования расходов.

5. Распределение субсидий между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, прошедшими от-
бор, устанавливается Правительством Свердловской области.

Глава 2. Порядок, сроки и критерии отбора муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на предоставление субсидий

6. Министерство ежегодно проводит отбор среди муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
предоставление субсидий из областного бюджета на реализацию меро-
приятий по информатизации, указанных в пункте 2 настоящего порядка 
(далее — Отбор), в срок до 01 сентября текущего финансового года на 
очередной финансовый год. В случае внесения изменений в Программу, 
предусматривающих выделение дополнительных средств на предостав-
ление субсидий в текущем финансовом году, отбор проводится в срок не 

позднее чем через два месяца после вступления в силу таких изменений.
7. Для проведения Отбора Министерство:
1) направляет письмо о проведении Отбора во все муниципальные об-

разования, расположенные на территории Свердловской области, и раз-
мещает на официальном сайте Министерства информацию о проведении От-
бора, его сроках, месте предоставления заявок и контактную информацию;

2) осуществляет прием, регистрацию в хронологическом порядке и про-
верку поступивших заявок муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на участие в Отборе на соответствие 
требованиям пункта 8 настоящего порядка в течение 5 рабочих дней с 
момента завершения приема заявок; 

3) по итогам Отбора издает приказ Министерства, утверждающий 
перечень муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, признанных прошедшими Отбор.

8. Для участия в Отборе муниципальные образования, расположенные 
на территории Свердловской области (далее — участники Отбора), пред-
ставляют в Министерство заявку, которая содержит:

1) заявление на участие в Отборе;
2) заверенную в установленном порядке копию нормативного правово-

го акта об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы 
по информатизации муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области;

3) перечень муниципальных учреждений и территориальных администра-
ций муниципального образования, расположенного на территории Сверд-
ловской области, в которых планируется подключение к единой сети пере-
дачи данных Правительства Свердловской области в соответствующем году 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку;

4) перечень муниципальных библиотек муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, в которых плани-
руется создание центров общественного доступа к сети Интернет в соответ-
ствующем году предоставления субсидии по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему порядку;

5) гарантийное письмо об обязательстве муниципального образования 
предусмотреть софинансирование мероприятий, указанных в пункте 2 на-
стоящего порядка, из местного бюджета в соответствующем финансовом 
году в объеме, определяемом в соответствии с пунктом 16 настоящего 
порядка.

9. Заявка на Отбор подается в Министерство в срок не позднее, чем за 
пять рабочих дней до завершения Отбора. Датой получения заявки счита-
ется дата ее поступления в Министерство.

10. Участник Отбора имеет право внести изменения в свою заявку или 
отозвать ее в пределах срока, установленного для проведения Отбора.

11. Критериями Отбора являются: 
1) наличие в долгосрочной муниципальной целевой программе по инфор-

матизации муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, финансирования мероприятий, указанных в пункте 
2 настоящего порядка, на соответствующий период;

2) соответствие заявки участника Отбора требованиям пункта 8 на-
стоящего порядка.

12. Субсидии на проведение мероприятий по информатизации муници-
пальных образований, предусмотренных в долгосрочных муниципальных 
целевых программах по информатизации, но не указанных в пункте 2 на-
стоящего прядка, не предоставляются.

 
Глава 3. Методика расчета размера субсидий

13. В целях определения объема субсидий муниципальные образования, 
расположенные на территории Свердловской области, в соответствии с 
имеющимся в текущем году уровнем бюджетной обеспеченности подраз-
деляются на три группы:

1) первая группа — муниципальные образования, расположенные на 
территории Свердловской области, уровень бюджетной обеспеченности 
которых составляет более 100 процентов;

2) вторая группа — муниципальные образования, расположенные на 
территории Свердловской области, уровень бюджетной обеспеченности 
которых составляет от 80 до 100 процентов;

3) третья группа — муниципальные образования, расположенные на 
территории Свердловской области, уровень бюджетной обеспеченности 
которых составляет менее 80 процентов.

14. Объем субсидий муниципальным образованиям в соответствии с 

группой, определенной пунктом 13 настоящего порядка, составляет:
1) муниципальным образованиям первой группы — не более 20 про-

центов от суммарного объема финансирования, предусмотренного 
долгосрочной муниципальной целевой программой по информатизации 
муниципального образования, расположенного на территории Свердлов-
ской области, на мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего порядка;

2) муниципальным образованиям второй группы — не более 50 про-
центов от суммарного объема финансирования, предусмотренного 
долгосрочной муниципальной целевой программой по информатизации 
муниципального образования, расположенного на территории Свердлов-
ской области, на мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего порядка;

3) муниципальным образованиям третьей группы — не более 70 
процентов от суммарного объема финансирования, предусмотренного 
долгосрочной муниципальной целевой программой по информатизации 
муниципального образования, расположенного на территории Свердлов-
ской области, на мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего порядка.

15. Расчет объема субсидии из областного бюджета, предоставляемой 
бюджету i-ого муниципального образования на соответствующий финан-
совый год, производится по формуле:

Vсуб.
i
 = Vсум.

i
*k

i
/100, 

где:
Vсуб.

i
 — размер субсидии из областного бюджета на реализацию му-

ниципальной долгосрочной целевой программы по информатизации i-ого 
муниципального образования, тыс. рублей;

Vсум.
i
 — объем финансирования, необходимый для реализации ме-

роприятий, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в соответствии с 
муниципальной долгосрочной целевой программой по информатизации 
муниципального образования, тыс. рублей;

k
i
 — доля софинансирования из областного бюджета на реализацию 

мероприятий по информатизации i-ого муниципального образования, 
определяемая в соответствии с пунктом 14 настоящего порядка, процентов.

16. Объем софинансирования из местного бюджета i-ого муниципаль-
ного образования в Свердловской области на реализацию долгосрочной 
муниципальной целевой программы по информатизации i-ого муниципаль-
ного образования рассчитывается по формуле:

Vмест.
i 
= Vсум.

i
 – Vсуб.

i
 ,

где:
Vмест.

i
 — объем средств из местного бюджета i-ого муниципально-

го образования, необходимый для софинансирования муниципальной 
долгосрочной целевой программы по информатизации муниципального 
образования в части мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего 
порядка, в соответствующем финансовом году, тыс. рублей;

Vсуб.
i
 — размер субсидии из областного бюджета на реализацию му-

ниципальной долгосрочной целевой программы по информатизации i-ого 
муниципального образования, тыс. рублей;

Vсум.
i
 — объем финансирования, необходимый для реализации ме-

роприятий, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в соответствии с 
муниципальной долгосрочной целевой программой по информатизации 
муниципального образования, тыс. рублей.

17. В случае, если суммарный объем потребности в субсидиях из област-
ного бюджета по заявкам муниципальных образований, прошедших Отбор, 
превышает объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели 
законом Свердловской области об областном бюджете на соответствую-
щий год и плановый период, субсидии распределяются пропорционально 
отношению объема бюджетных ассигнований к заявленной сумме. 

Глава 4. Предоставление субсидий 

18. Министерство заключает с муниципальными образованиями, рас-
положенными на территории Свердловской области, прошедшими Отбор, 
соглашения о предоставлении в текущем году субсидии из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на реализацию муниципальных 
долгосрочных целевых программ по информатизации муниципальных 
образований по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку 
(далее — Соглашение).

19. Для заключения Соглашения муниципальное образование в срок 
до 01 апреля текущего финансового года представляет в Министерство 
заявление на получение субсидии (далее — заявление) с приложением 
следующих документов:

1) заверенной в установленном порядке копии нормативного правового 
акта муниципального образования, расположенного на территории Сверд-
ловской области, об утверждении муниципальной долгосрочной целевой 
программы по информатизации муниципального образования;

2) выписки из бюджета муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области, на текущий финансовый год, заве-
ренной уполномоченным органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования, расположенного на территории Свердловской области, 
подтверждающей софинансирование за счет средств местного бюджета 
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в размере не менее 
определенного пунктом 16 настоящего порядка;

3) заверенной копии нормативного правового акта о закреплении кода 
доходов за администратором доходов бюджета;

4) плана по освоению бюджетных средств на реализацию мероприятий 
по информатизации муниципального образования, указанных в пункте 2 на-
стоящего порядка (далее — план освоения бюджетных средств) по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему порядку, заверенного уполномо-
ченным органом местного самоуправления муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области.

20. Министерство в 15-дневный срок после получения заявления осу-
ществляет проверку полноты и правильности оформления представленных 
документов и направляет в муниципальное образование письмо о заключе-
нии Соглашения либо о возврате заявления (с указанием причин возврата). 

21. Основаниями для возврата заявления являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 19 настоящего порядка;
2) недостоверность сведений, содержащихся в представленных до-

кументах;
3) наличие в плане освоения бюджетных средств мероприятий, не ука-

занных в пункте 2 настоящего порядка, и/или несоответствие периодов 
реализации мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего порядка.

22. Муниципальное образование, расположенное на территории Сверд-
ловской области, в случае возврата заявления вправе, устранив недостатки, 
повторно предоставить в Министерство документы в соответствии с пунктом 
19 настоящего порядка в 10-дневный срок после получения письма о воз-
врате заявления.

23. В случае невыполнения муниципальными образованиями требований 
пунктов 19 и 22 настоящего порядка Министерство вносит в Правитель-
ство Свердловской области предложения о перераспределении субсидий 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области.

24. Субсидии перечисляются Министерством пропорционально объему 
денежных средств, перечисленных из местного бюджета на финансирова-
ние мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего порядка, при условии 
предоставления заверенных в установленном порядке копий контрактов/
договоров на выполнение работ/приобретение товаров и/или услуг, актов 
приема-передачи выполненных работ/приобретенных товаров и/или услуг, 
платежных поручений. 

25. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, 
предоставляет в Министерство отчетность по формам, прилагаемым к 
Соглашению.

26. Средства, полученные местными бюджетами муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, из об-
ластного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут 
быть использованы на иные цели.

27. Получатель субсидий несет ответственность за нецелевое исполь-
зование субсидий в соответствии с гражданским, административным и 
уголовным законодательством.

28. В случаях несоблюдения муниципальными образованиями в Сверд-
ловской области настоящего порядка Министерство вносит в Правитель-
ство Свердловской области предложения о перераспределении субсидий 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области.

29. Орган местного самоуправления муниципального образования, 

(Продолжение на 3-й стр.).


