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Проверка отчетности по субсидиям 
 

Критерии 

 

п.3.3.9 

 

подпись 

 

срок 

 

пп.3.4 -3.5 

пп.3.3.9.-3.3.12 комплектность 

Заполнение формы 

в МКС не позднее 15 числа 

ВСЕ документы по пунктам соглашения 

ВСЕ документы по пп.3.3.9-3.3.12 
соглашения должны быть подписаны 

Соответствие информации в форме: 
 соглашению 
 подтверждающим документам 
 информации в других формах 

Достижение показателей 
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Комплектность и подписание отчетных документов 

 
 

 
 
 
 

 

Высшим 
должностным 

лицом 

ИЛИ 

Уполномоченным ИМ 
ЛИЦОМ органа 

исполнительной власти 
субъекта РФ 

КАЖДЫЙ документ 
должен быть 

подписан: 
п.3.3.9 

п.3.3.9 

п.3.3.11 

п.3.3.12 

пп.3.3.10, 
3.3.12 

п.3.3.9 

Подтверждающие 
документы 

Информация об объеме 
субсидии 

Отчет о расходах 

(приложение №4) 

Отчет в соответствии с 
формой 1-ФП 

ф.0503125, ф.0503127, 
ф.0503178 
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Принципы  

Данные отчетных форм должны быть 
подтверждены документами 

Данные отчетных форм не должны противоречить 
соглашению 

Данные отчетных форм не должны противоречить 
друг другу 

Подтверждающие документы принимаются к 
рассмотрению при наличии данных в 

соответствующих формах отчета 
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 Отчет о расходах         

Планируемое 
значение целевого 

показателя 

Достигнутое 
значение показателя 

Профинансировано 

Примечание 

В соответствии с п.3.3.8 
соглашения 

На отчетную дату. 
Не может быть ниже значения 

п.3.3.8 на момент начала 
проектов 

Кассовые расходы 
(сумма оплаты по контрактам). 

Нарастающим итогом. 
В тысячах рублей 

Ссылка на 
подтверждающие 

документы 

! Раздел 1: гр. 7 и 8 – 
кассовые расходы (оплата) 

Форма  1-ФП 
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1-ФП и подтверждающие документы 

Только средства субсидии и 
софинансирования из 

регионального бюджета! 

Раздел 1: гр.5 и 6 – сумма 
заключенных контрактов в рамках 

проектов 

Раздел 1: гр. 7 и 8 – кассовые 
расходы (оплата) 

Раздел 1: гр.9 и 10 – сумма 
освоенных средств (акты) 

Проверка отчетности по субсидиям 

Сумма прописана в 
соглашении 

Сумма представленных 
копий контрактов 

Сумма представленных 
копий платежных 

поручений 

Сумма представленных 
копий актов 

выполненных работ 

Пояснения: 
 в какой части 

какие документы 
подтверждают 

расходы, 
представленные в 

отчете 



 7 Соблюдение условий софинансирования 
 

Субсидия 
Софинансирование 

(подтверждение: выписка из Закона о 
бюджете субъекта РФ на 2014 год) 

На 01.01.2015 возврат в доход бюджета 
(п.21 ППРФ №560) 

2014 

2015 

 
 
 
 
 

1. Необходимо подтвердить 
потребность в финансировании из 
федерального бюджета 

 
2. Длительная процедура возврата 

субсидии в региональный бюджет 

 
 
 

р и с к и  

2014 год 
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Условия  целевого использования 

Средства субсидии и софинансирования используются целевым образом, 
ЕСЛИ: 
 
 направлены на: 

  финансирование приоритетных направлений, утвержденных 
приказом Минкомсвязи России от 19 августа 2013 г. N 215 

 обеспечение реализации требований к АИС МФЦ, предусмотренных 
постановлением Правительства РФ от  22.12.2012 № 1376  

 выполнение условий соглашения 
 реализацию перечня мероприятий, направленного письмом 

Минкомсязи России от 10.07.2014 № ОП-П8-12236 
 

 не дублируют расходы, профинансированные из средств межбюджетных 
трансфертов Минэкономразвития России (ППРФ от 17 января 2014 № 36)г. 
N 36 
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Приоритетные  направления  

 Утверждены  приказом Минкомсвязи России 
 от 19 августа 2013 г. N 215 
 

 повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу "одного окна" в МФЦ 
посредством внедрения АИС 

 
 обеспечение возможности получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме 
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Требования ППРФ от 22.12.2012 № 1376  к АИС МФЦ  

• Взаимодействие с ЕСИА, ГИС ГМП, инфраструктурой УЭК 
• Доступ к электронным сервисам ОГВ, ОМВ 
• Интеграция с РПГУ 
• Интеграция с электронной очередью 
• Экспертная поддержка заявителей, работников МФЦ, работников ЦТО 
• Поддержка деятельности работников МФЦ, фиксация хода предоставления ГМУ 
• Формирование электронных комплектов документов, заверяемых УКЭП 
• Поддержка принятия решений о возможности, составе и порядке формирования 

межведомственного запроса 
• Поддержка формирования комплекта документов для представления в ОГВ, ОМВ; 
• Хранение сведений об истории обращений заявителей  
• Автоматическое распределение нагрузки между работниками МФЦ 
• Использование электронной подписи  
• Доступ заявителя к информации о ходе предоставления ГМУ 
• Формирование статистической и аналитической отчетности по итогам деятельности МФЦ за 

отчетный период 
• Поддержание информационного обмена между МФЦ и привлекаемыми организациями 
• Интеграция с ГИС, ЦТО 
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Выполнение условий соглашения 

 
 Доля функционирующих МФЦ, оснащенных АИС МФЦ, 

соответствующих требованиям ППРФ № 1376 
 
 Количество пакетов документов на получение услуг, 

переданных всеми МФЦ с использованием АИС МФЦ 
 
 Доля услуг, предоставляемых в электронном виде 
 
 Доля документов, являющихся результатом предоставления 

услуг 
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Перечень мероприятий, направленный письмом от 10.07.2014 № ОП-П8-12236 

• Обеспечение идентификации и аутентификации пользователей через ЕСИА на РПГУ 
• Создание пунктов подтверждения личности пользователей ЕСИА 
• Создание пунктов регистрации пользователей ЕСИА 
• Обеспечение учёта фактов предоставления услуги в электронной и в традиционной 

форме. 
• Обеспечение доступа Заявителей к сведениям об услуге и порядке ее 

предоставления 
• Обеспечение предварительной записи Заявителя на прием в ОГВ 
• Обеспечение возможности подготовки и отправки Заявителем заявлений на 

предоставление услуги в электронной форме 
• Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

услуги, в ОГВ 
• Обеспечение возможности для Заявителя оплатить государственную пошлину за 

предоставление услуги, и иные платежи 
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Перечень мероприятий, направленный письмом от 10.07.2014 № ОП-П8-12236 

• Межведомственное информационное взаимодействие 
• Направление результата предоставления услуги Заявителю 
• Направление Заявителю сведений о ходе предоставления услуги в Личный 

Кабинет на ЕПГУ 
• Обеспечение возможности для Заявителя оценить качество предоставления 

услуги 
• Интеграция РПГУ с ИПШ 
• Интеграция РПГУ, АИС МФЦ и ведомственных АИС ОГВ с Личным кабинетом 

ЕПГУ 
• Интеграции АИС МФЦ со СМЭВ через РСМЭВ. 
• Интеграция АИС МФЦ с ЕСИА 
• Интеграция АИС МФЦ с ФГИС Досудебного обжалования 
• Обеспечение возможности обжалования решений, действий (бездействия), 

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
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Направления расходования межбюджетных трансфертов из средств ФБ 

• строительство, реконструкция, 
капитальный и текущий ремонт, 
приобретение зданий и помещений для 
размещения МФЦ 

• оснащение рабочих мест сотрудников 
МФЦ и помещений для приема граждан 

• создание и обеспечение работы каналов 
связи 

• обучение сотрудников МФЦ 
• иные расходы на завершение работ по 

созданию МФЦ 
 

• софинансирование расходных обязательств 
субъектов РФ по реализации проектов, 
предусмотренных в рамках региональных 
программ, направленных на становление 
информационного общества в субъектах Российской 
Федерации В ЦЕЛЯХ: 
• повышения качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг по 
принципу "одного окна" в МФЦ посредством 
внедрения АИС. 

• обеспечения возможности получения 
государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме 

 

Минэкономразвития России 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


