
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18 июля 2016 г. 341-П 
~~---···----

Экз.№ __ ~ 

r. Ульяновск 

Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления 

в 2016 году субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
Фонду развития информационных технологий Ульяновской области 

В соответствии со статьёй 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях реализации мероприятий государственной программы 

Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного 

правительства в Ульяновской области» на 2015-2019 годы, утверждённой 

постановлением Правительства Ульяновской области от 08.09.2014 
№ 22/413-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской 

области «Развитие информационного общества и электронного правительства 

в Ульяновской области» на 2015-2019 годы», Правительство Ульяновской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объёма 

и предоставления в 2016 году субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области Фонду развития информационных технологий Ульяновской области. 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 

с исполнением настоящего постановления, осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Правительству Ульяновской 

области на соответствующий финансовый год на финансовое обеспечение 

реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие 

информационного общества и электронного правительства в Ульяновской 

области» на 2015-2019 годы, утверждённой постановлением Правительства 

Ульяновской области от 08.09.2014 № 22/413-П «Об утверждении 

государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного 

общества и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-
2019 ГОДЫ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования. 

Временно исполняющий обязанно 

Губернатора области С.И.Морозов 



УТВЕРЖДЁН 

постановлением Правительства 

Ульяновской области 

от 18 июля 2016 г. № 341-П 

ПОРЯДОК 

определения объёма и предоставления в 2016 году 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области 

Фонду развития информационных технологий Ульяновской области 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации мероприятий 

государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного 

общества и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-
2019 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области 
от 08.09.2014 № 22/413-П «Об утверждении государственной программы 

Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного 

правительства в Ульяновской области» на 2015-2019 годы», и устанавливает 
механизм определения объёма и предоставления в 2016 году субсидий 

из областного бюджета Ульяновской области (далее - субсидии) Фонду 

развития информационных технологий Ульяновской области (далее - Фонд). 
2. Субсидии предоставляются Фонду в целях развития информационных 

технологий. 

3. Объём субсидий определяется исходя из суммы затрат Фонда, 

предусмотренных на цели, указанные в настоящем пункте. Сумма затрат 

включает в себя расходы на: 

1) обеспечение проведения мероприятий в сфере информационно
телекоммуникационных технологий международного, межрегионального 

и регионального уровня; 

2) обеспечение реализации проектов (программ), направленных 
на развитие информационных технологий в Ульяновской области. 

4. Для получения субсидий Фонд представляет в Правительство 

Ульяновской области следующие документы: 

1) заявку на получение субсидий; 
2) заверенные в установленном порядке копии устава Фонда 

и свидетельства о государственной регистрации Фонда; 

3) сметы расходов на осуществление видов деятельности, указанных 
в пункте 3 настоящего Порядка, утверждённые исполнительным директором 
Фонда. 

5. Субсидии предоставляются Фонду на основании соглашения 

с Правительством Ульяновской области о предоставлении субсидий Фонду 
(далее - Соглашение). 

Соглашение должно содержать: 

1) цели, условия, объём и сроки предоставления субсидий; 
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2) порядок и сроки представления Фондом отчётности об использовании 

субсидий; 
3) порядок возврата субсидий Фондом в случае нецелевого использования 

и (или) неиспользования субсидий в течение срока, на который 

предоставлялись субсидии; 
4) согласие Фонда на осуществление Правительством Ульяновской 

области и органами государственного финансового контроля проверок 

соблюдения Фондом условий, целей и порядка предоставления субсидий; 
5) запрет приобретения Фондом за счёт полученных средств иностранной 

валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 

с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 

изделий, а также связанных с достижением цели предоставления указанных 

средств иных операций, определённых нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями. 

6. Перечисление субсидий осуществляется Правительством Ульяновской 
области с лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов Ульяновской 

области, на расчётный счёт Фонда, открытый в кредитной организации, 

в соответствии с Соглашением. 

7. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы 

на цели, не предусмотренные настоящим Порядком. 

8. Фонд ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчётным 

кварталом, представляет в Правительство Ульяновской области отчёт 

о затраченных средствах на цели, определённые настоящим Порядком, 

с приложением необходимых документов, подтверждающих фактически 

произведённые затраты, по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

9. Правительство Ульяновской области обеспечивает соблюдение Фондом 
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий. 

1 О. В случае нарушения Фондом условий, установленных при 

использовании субсидий, либо установления факта представления ложных либо 

намеренно искажённых сведений Правительство Ульяновской области 

обеспечивает возврат субсидий в областной бюджет Ульяновской области 

путём направления Фонду в срок, не превышающий тридцати календарных 

дней с момента установления нарушений, требования о необходимости 

возврата субсидий в течение десяти календарных дней с момента получения 

указанного требования. 

Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Правительства 

Ульяновской области с последующим перечислением Правительством 

Ульяновской области в доход областного бюджета Ульяновской области 

в установленном законодательством порядке. 

Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат 
использованию в очередном финансовом году на те же цели. 



№ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку 

ОТЧЁТ 
об использовании в 2016 году субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области Фондом развития информационных 

технологий Ульяновской области 

б тыс. ру леи 

Наименование Сумма Поступило Израсходовано Остаток Причина 

п/п расходов субсидий по средств из средств субсидий образования 

соглашению областного остатка 

бюджета средств 

ульяновской 

области 

1. 
2. 
3. 

Исполнительный директор 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 
(подпись) (расшифровка подписи) 

l507кмl 


