Министерство образования и науки
Республики Марий Эл
ПРИКАЗ
от 2 июля 2015 г. № 1121

Об уполномоченной организации по внедрению, методическому
и технологическому сопровождению функционирования
регионального сегмента единой федеральной межведомственной
системы учета контингента обучающихся по основным
образовательным программам и дополнительным
общеобразовательным программам
на территории Республики Марий Эл

В целях реализации Соглашения о предоставлении бюджету
Республики Марий Эл субсидии из федерального бюджета
на реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление
информационного общества в субъектах Российской Федерации
от 11 июня 2015 г. № ОП-П8-10220, Соглашения о порядке и условиях
предоставления из республиканского бюджета Республики Марий Эл
субсидии на иные цели от 18 июня 2015 г. № 109 п р и к а з ы в а ю:
1. Определить уполномоченной организацией по внедрению,
методическому и технологическому сопровождению функционирования
регионального сегмента единой федеральной межведомственной
системы
учета
контингента
обучающихся
по
основным
образовательным программам и дополнительным общеобразовательным
программам (далее - региональный сегмент, уполномоченная
организация) на территории Республики Марий Эл Государственное
бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Центр информационных
технологий и оценки качества образования».
2. Уполномоченной организации обеспечить представление
Министерству образования и науки Республики Марий Эл:
а) ежеквартальной отчетности не позднее 5-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом:

2
отчета о расходах бюджета Республики Марий Эл, источником
финансового обеспечения которых является федеральная субсидия,
по форме согласно приложению № 1;
отчетности об осуществлении расходов бюджета субъекта
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых
является федеральная субсидия, 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 Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н,
с пояснительными записками с расшифровкой расходов по кодам
классификации операций сектора государственного управления
по формам «Справка по консолидируемым расчетам» (ф. 0503125),
«Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя
бюджетных средств» (ф. 0503178);
реестра государственных контрактов и (или) договоров,
заключенных в рамках реализации соглашений, по форме согласно
приложению № 2;
заверенных копий утвержденных технических требований,
являющиеся приложением к документации по размещению заказов
на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд;
заверенных копий заключенных государственных контрактов
и (или) договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд;
заверенных копий актов выполненных работ (оказанных услуг)
или товарных накладных (в случае поставки товара) (подписанных
всеми заинтересованными сторонами);
заверенных
копий
платежных поручений
с
отметкой
территориального
органа
Федерального
казначейства
(банка)
об исполнении;
б) итоговой (годовой) отчетности не позднее 15-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом:
отчетности об осуществлении расходов бюджета субъекта
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых
является федеральная субсидия, 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 Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н,
с пояснительными записками с расшифровкой расходов по кодам
классификации операций сектора государственного управления
по формам «Справка по консолидируемым расчетам» (ф. 0503125),
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«Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя
бюджетных средств» (ф. 0503178);
отчетных форм в соответствии с приложением № 3;
заверенных копий актов о вводе в опытную и (или)
промышленную эксплуатацию созданной(ых) (доработанной(ых))
информационной(ых) системы(м) и (или) ресурса(ов);
идентификаторов и паролей ключей 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 г. № 33;
заверенной
копии
Протокола
соответствия
созданной
(доработанной) региональной информационной системы (регионального
сегмента) техническим требованиям, определенным Министерством
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю
за собой.

И.о. министра

(подписано)

Т.Гусакова

