
 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «___» ________________ г. № _______ 

 

МОСКВА 

 

 

О внесении изменений в приложение № 2 к государственной программе 

Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 годы)» 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение № 2  

к государственной программе Российской Федерации «Информационное общество 

(2011 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства  

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 2159; 2017, № 9, ст. 1366; № 35 ст. 5289; 

№ 45 ст. 6661; № 47, ст. 7007). 

 

 

 

 

Председатель Правительства 

      Российской Федерации          Д. Медведев 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от                        2017 г. № 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

 

которые вносятся в приложение № 2 к государственной программе  

Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 годы)» 

 

1. Дополнить пунктом 4(1) следующего содержания: 

«Перечень мероприятий по доработке (созданию) информационных систем, 

используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг  

в электронном виде, в том числе в части обеспечения взаимодействия с единой 

системой идентификации и аутентификации и федеральной государственной 

информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)», и (или) по информированию граждан о преимуществах получения 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде, рекомендуемых 

Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  

к реализации в соответствии с региональными программами и соответствующих 

пункту 4 Правил, публикуется на официальном сайте Министерства связи  

и массовых коммуникаций Российской Федерации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

2. В пункте 8: 

а) подпункт «в» изложить в следующей редакции: 

«в) заключение соглашения о предоставлении субсидии  

между Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 

которому как получателю средств федерального бюджета доведены лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление субсидии, и высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации  

(далее – соглашение) в соответствии с пунктом 10 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, 

предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации» (далее – Правила формирования, предоставления 

и распределения субсидий);»; 

б) дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 

«г) наличие правовых актов субъекта Российской Федерации, утверждающих 

перечень проектов (мероприятий), в целях софинансирования которых 

предоставляются субсидии.». 

3. В пункте 15: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
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«Предоставление субсидии бюджету субъекта Российской Федерации 

осуществляется на основании соглашения, подготавливаемого (формируемого)  

и заключаемого в государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система 

«Электронный бюджет») в соответствии с типовой формой, утвержденной 

Министерством финансов Российской Федерации, которое должно содержать  

в том числе следующие положения:»; 

б) в подпункте «б» слово «реализацию» заменить словом «исполнение»; 

в) в пункте «е» после слов «использования субсидии» дополнить словами  

«, в том числе системе «Электронный бюджет»; 

г) подпункт «з» изложить в следующей редакции: 

«з) обязательства субъекта Российской Федерации по возврату средств  

в федеральный бюджет в соответствии с пунктами 16, 19 и 22(1) Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий;»; 

д) дополнить подпунктами следующего содержания: 

«н) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема 

бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации, предусмотренных в бюджете субъекта  

Российской Федерации, в целях софинансирования которого предоставляется 

субсидия, установленный с учетом предельного уровня софинансирования, 

определенного в порядке, предусмотренном пунктом 13 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий; 

о) указание органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

на который возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) 

соглашения со стороны субъекта Российской Федерации и предоставлению 

отчетности.». 

4. В пункте 17: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«В целях заключения соглашения высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) или иное уполномоченное 

лицо представляет в Министерство связи и массовых коммуникаций  

Российской Федерации в сроки, определяемые Министерством связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, следующие документы:»; 

б) дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 

«д) правовой акт (правовые акты) субъекта Российской Федерации, 

утверждающий (утверждающие) перечень проектов (мероприятий), в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия.». 

5. Пункт 24 изложить в следующей редакции: 

«24. Эффективность осуществления расходов, в целях софинансирования 

которых предоставляется субсидия, определяется на основании показателя 

результативности использования субсидии «Доля граждан, использующих механизм 

получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме», 

соответствующего показателю (индикатору) Программы, с учетом показателя 



4 

 

 

результативности реализации проекта (далее – показатели результативности 

использования субсидии): 

а) «Количество граждан в i-ом субъекте Российской Федерации, которые 

зарегистрированы в единой системе идентификации и аутентификации с 1 января  

по 31 декабря 2017 года» – для субсидии, предоставленной в 2017 году; 

б) «Количество граждан в i-ом субъекте Российской Федерации, которые 

должны в единой системе идентификации и аутентификации с обязательным 

предоставлением ключа простой электронной подписи и установлением личности 

физического лица (с указанием фамилии, имени, отчества, страхового номера 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе 

персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации)  

при личном приеме с 1 января по 31 декабря 2018 года» – для субсидии, 

предоставленной в 2018 году.». 

6. Наименование приложения № 1(1) изложить в следующей редакции: 

«Количество граждан в субъектах Российской Федерации (i-ом субъекте), 

которые зарегистрированы в единой системе идентификации и аутентификации  

с обязательным предоставлением ключа простой электронной подписи  

и установлением личности физического лица (с указанием фамилии, имени, 

отчества, страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица 

в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации) 

при личном приеме с 1 января по 31 декабря 2018 года». 

 

 

 

 

____________ 


