МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

7R 07 9014

№СЗД^25^11_ЫТМ58

Фб утверадении формы
"1
Соглашения о предоставлении
бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Пермского края
субсидий за счет средств федерального
бюджета на улучшение жилищных
условий граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых
специалистов

В целях реализации мероприятия «Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей
и молодых специалистов» государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»,
утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября
2013 г. № 1320-п, в соответствии с Порядком предоставления бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Пермского края субсидий за
счет средств федерального бюджета на улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов», утвержденным постановлением Правительства
Пермского края от 15 мая 2014 г. № 338-п,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую форму Соглашения о предоставлении
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края
субсидий за счет средств федерального бюджета на улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов.
2. Управлению ресурсного обеспечения АПК и развития
агропродовольственного
рынка обеспечить
размещение настоящего
приказа на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Пермского края в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: www.agro.permkrai.ru.
СЭД-25-01,Г02-158

28.07.2014

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра, начальника финансово-экономического
управления Коврову Л.Н.

Министр

•—Й.П. Огородов

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
сельского хозяйства
и продовольствия
Пермского края
от 28.07.2014 2014 № СЭД-25-01.1-02-158

СОГЛАШЕНИЕ №
о предоставлении бюджетам муниципальных районов (городских
округов) Пермского края субсидий за счет средств федерального
бюджета на улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов в
году

г. Пермь

«

»

201

г.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края,
именуемое в дальнейшем «Министерство» в лице министра сельского
хозяйства и продовольствия Пермского края
(ФИО)
,
действующего на основании Положения о Министерстве сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края, утвержденного
постановлением
Правительства Пермского края от 10 августа 2006 г. № 21-п, распоряжения
Губернатора Пермского края от
г. №
«О назначении
(ФИО)
»,
с
одной
стороны
и
администрация
муниципального района Пермского края, именуемая в
дальнейшем
«Орган
местного
самоуправления»,
в
лице
(ФИО)
, действующего на основании Устава, с другой
стороны
в
соответствии
с Порядком предоставления бюджетам муниципальных районов (городских
округов) Пермского края субсидий за счет средств федерального бюджета
на улучшение жилишных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов,
утвержденным
постановлением
Правительства
Пермского
края
от 15 мая 2014 г. № 338-п (далее - Порядок) и соглашением, заключенным
между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и
Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края
(далее - Министерство) от
201_
№
/ о порядке и условник
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Пермского
края на реализацию мероприятий федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и па период

до 2020 года» (далее - Соглашение), заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем:
I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Министерством бюджету
муниципального района
(городского округа) Пермского края субсидии за счет средств федерального
бюджета на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
(далее - субсидии).
1.2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований
и лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных
в установленном
порядке Министерству на текущий год, на цели, указанные в пункте 1.1
настоящего Соглашения.
1.3. Общий объем средств на реализацию мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов в 20
году составляет
тыс. руб. в том числе за счет средств:
- субсидии
(
)
(цифрами)

(мропмсыи)

рублей (в соответствии с постановлением Правительства Пермского края
от
201_№
/
об утверждении объема субсидии
муниципальному району);
- бюджета Пермского края
(
)
(цифрами)

рублей;
- местного бюджета

(прописью)

(

) рублей;

(цифрами)

(прописью)

- внебюджетных источников

(
(цифрами)

)
(прописью)

рублей.
1.4.
Орган
местного
самоуправления
использует
субсидии
на финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов в порядке и на условиях, предусмотренных Порядком
и настоящим Соглашением.

II. Порядок перечисления субсидии.
2.1.
Перечисление субсидии муниципальному району (городскому
округу) Пермского края осуществляется после исполнения обязательств по
софинансированию мероприятий, предусмотренных пунктом 1,1 настоящего
Соглашения в размерах, установленных
пунктом
1.3 настоящего
Соглашения.
2.2. Субсидия Органу местного самоуправления перечисляется при
соблюдении условий, предусмотренных пунктами 2.1.1 -2.1.6 Порядка.
III. Права и обязательства Сторон
3.1. Министерство:
3.1.1. На основании списков участников мероприятий по улучшению
жилищных условий - получателей социальных выплат принимает решение о
признании заявителей участниками мероприятий по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов, формирует сводные списки и утверждает их.
Уведомляет Орган местного самоуправления о принятом решении для
доведения до граждан, молодых семей и молодых специалистов информации
о включении их в указанные списки.
3.1.2. Оформляет свидетельства, удостоверяющие право граждан,
молодых семей и молодых специалистов на получение социальных выплат
для строительства (приобретения) жилья, которое не является ценной
бумагой (далее - Свидетельство), и передает их Органу местного
самоуправления для вручения получателям социальных выплат.
3.1.3. Ведет реестры выданных Свидетельств.
3.1.4. Обеспечивает
перечисление субсидий Органу местного
самоуправления
в
размерах, установленных пунктом 1.3 настоящего
Соглашения и на условиях, предусмотренных Порядком и настоящим
Соглашением на счет, открытый в Управлении Федерального казначейства
по Пермскому краю последующим реквизитам:
наименование финансового органа муниципального района (городского
округа) Пермского края:
наименование администратора доходов
района
(городского
округа)
код администратора дохода: (3 зн.)
ИНН: (10 зн.)

бюджета муниципального
Пермского
края

КПП: (9 зн)
(ЖтО:(8зн.)
№ лицевого счета:
№ расчетного счета: (20 зн.);
наименование учреждения банка:
БИК: (9 зн.)
КБК: (20 зн.).
3.1.5. Доводит до Органа местного самоуправления нормативные
правовые акты и иные документы, необходимые для осуществления
финансирования в рамках настоящего Соглашения.
3.1.6. Осуществляет
контроль за целевым и правомерным
использованием субсидий.
3.1.7. Не несет ответственности по обязательствам Органа меаного
самоуправления, не подлежащим исполнению за счет субсидий в рамках
настоящего Соглашения.
3.1.8. Запрашивает у Органа местного самоуправления информацию и
документы, необходимые для реализации настоящего Соглашения.
3.1.9.
Проверяет отчетность, предоставленную Органом местного
самоуправления по форме согласно приложению № 3 к Порядку.
3.1.10. Рассматривает отчеты, согласовывает их или отклоняет
на доработку (при необходимости с указанием причин).
3.1.11. Оказывает методическую и консультативную помощь Органу
местного самоуправления при реализации настоящего Соглашения.
3.2. Орган местного самоуправления:
3.2.1. Осуществляет расходование субсидии в соответствии с пунктом
1.3 настоящего Соглашения.
3.2.2. Обеспечивает целевое и эффективное использование субсидий,
соблюдение условий, установленных Порядком и настоящим Соглашением.
3.2.3. Принимает на себя обязательства по привлечению средств
на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов, в объемах согласно приложению JSTL» 2 к настоящему
Соглашению.
3.2.4. Обеспечивает по итогам календарного года достижение значений
целевых индикаторов и показателей результативности использования
субсидии, в соответствии с приложением JVL* I к настоящему Соглашению.
3.2.5. Использует субсидии, в объемах согласно приложению № 1
к настоящему Соглашению, и средства местного бюджета, внебюджешых
источников, в объемах согласно приложению № 2 к настоящему
Соглашению на финансирование мероприятии по улучшению жилищных

условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов.
3.2.6. Обеспечивает целевое и эффективное использование субсидий
и своевременное представление отчетности.
3.2.7.
Проверяет
правильность
оформления
документов,
представленных
гражданами,
молодыми
семьями
и
молодыми
специалистами для участия в мероприятиях по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов, и достоверность содержащихся в них
сведений.
3.2.8. Представляет списки участников мероприятий по улучшению
жилищных условий - получателей социальных выплат на утверждение
в Министерство.
3.2.9. Заключает с кредитными организациями соглашения о порядке
обслуживания социальных выплат, в которых предусматриваются основания
для заключения с получателями социальных выплат договора банковского
счета, условия зачисления социальных выплат на банковские счета и их
списания, а также ежеквартальное представление информации о количестве
открытых и закрытых банковских счетов по обслуживанию социальных
выплат.
3.2.10. Предоставляет копию соглашения с кредитной организацией
в Министерство в течение 15 календарных дней после его подписания
сторонами.
3.2.11.
Представляет
в территориальный
орган
Федерального
казначейства платежные поручения на перечисление социальных выплат
на банковские счета получателей социальных выплат.
3.2.12. Вручает Свидетельства получателям социальных выплат.
3.2.13. Разъясняет, в том числе с использованием средств массовой
информации, среди населения условия и порядок получения и использования
социальных выплат.
3.2.14. Представляет Министерству:
- ежемесячно в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего
за отчетным и в срок не позднее 20 января года, следующего за отчетным,
отчет об использовании социальных выплат участниками мсроприяшп
по улучшению жилищных условий - получателями социальных выплат
по форме согласно Приложению № 3 к Порядку предоставления субсидий;
- иную дополнительную информацию в рамках реализации мероприятий
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов,

в
муниципальном районе Пермского края,
запрашиваемую Министерством.
3.2.15. Обеспечивает своевременность, полноту и достоверность
представляемых в Министерство документов и материалов, необходимых
для реализации настоящего Соглашения.
3.2.16. Назначает должностное лицо, ответственное за реализацию
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов,
которое будет представлять необходимую информацию, отчетность, в том
числе по формам и в сроки государственного статистического наблюдения
№ 1-УРСТ «Сведения о ходе реализации федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий па 2014-2017 годы и на период
до 2020 года», № 3-УРСТ «Реестр получателей субсидий при реализации
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов,
в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и па период до 2020 года» и документы
Министерству.
3.2.17. Направляет в Министерство после перечисления средств
с банковского счета получателя социальной выплаты либо по истечении
срока действия Свидетельства подлинник Свидетельства с отметкой
о произведенной оплате в течение 30 календарных дней.
IV. Порядок возврата субсидии
4.1. В случае выявления факта нецелевого или неправомерного
использования субсидии, нарушения условий, установленных Порядком при
их предоставлении, субсидии подлежат возврату в бюджет Пермского края в
соответствии с действующим законодательством.
4.2. Возврат субсидии, не использованной в текущем финансовом году
производится в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и Пермского края.
V. Ответственность Сторон
5.1. Орган местного самоуправления
несет
ответственность
за достоверность и подлинность представляемых в Министерство в рамках
настоящего Соглашения документов и сведений, за нецелевое использование
субсидий, несоблюдение условий, установленных при их предоставлении,

а также за недостижение значений целевых показателей эффективности
использования субсидий.
5.2. Министерство несет ответственность за перечисление субсидии в
размерах, сроки и условиях, предусмотренных Порядком предоставления
субсидии и настоящим Соглашением,
5.3. Министерство не несет ответственности по обязательствам
Органа местного самоуправления, не подлежащим исполнению за счет
субсидий в рамках настоящего Соглашения.
VI. Разрешение споров
6.1. Стороны Соглашения принимают все меры к разрешению споров и
разногласий, возникающих по Соглашению (и/или в связи с ним), путем
переговоров между Сторонами.
6.2. В случае невозможности урегулирования, споры (разногласия)
подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
VII. Порядок осуществления контроля за иенолиеннем условий
Соглашения
7.1. Контроль за использованием субсидии, соблюдением условий,
установленных
при их предоставлении, осуществляется
органами
финансового контроля Пермского края в соответствии с законодательством.
VIII. Заключительные положения
8.1. Министерство и орган, осуществляющий
государственный
финансовый контроль проводят обязательную проверку соблюдения
Органом местного самоуправления условий, целей и порядка предоставления
субсидий,
в соответствии
с планом
проведения
проверок,
утвержденным
в установленном порядке.
8.2. Настоящее Соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу
со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств по настоящему Соглашению.
8.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются
действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны
Сторонами.
8.4. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением,

регламентируются действующим законодательством.
8.5. Стороны обязаны оповещать др\г друга в письменной форме
обо всех происходящих изменениях их статуса и реквизитов в течение
10 (десяти) календарных дней со дня соответствующего изменения.
8.6
Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для
каждой из Сторон.
IX. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края

Наименование Органа местного
самоуправления

614990, г. Пермь, б. Гагарина, 10
ИНН 5906002581
КПП 590601001

Индекс, адрес
ИНН
КПП
ОГРН
№ расчетного счета
Банк
БИК
Кор. сче!

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края

Глава (глава администрации)
муниципального района (городского
округа) Пермского края
/(Ф.И.О.)

/(Ф.И.О.)
М.П.

М.П.

Приложение № 1
к Соглашению
о предоставлении
бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Пермского края
субсидий за счет средств федерального
бюджета на улучшение жилищных
условий граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов

Сведения об объемах субсидий, предоставляемых
муниципальному району, нелевых ннднкп горах и
показателях результативности в 201_ году

Наименование мероприятия

Объем субсидии
из федерального
бюджета
руб.

Целевые
индикаторы и
показатели
результативности

Мероприятия по улучшению
жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в
том числе молодых специалистов,
всего:
- ооъем ввода (приоорстеиия) жилья - всего (кв.
метров)
- оощее количество семей, улучшивших
жилищные условия (семей)

- в том числе молодых семей и
молодых специалистов

- объем ввода (приобретения) жилья - всего (ки.
метров)
- количество молодых семей и v]ixno4bi\
специплисгов (семей)

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края
(подпись)
М.П.

Ф.И.О.

1 [риложение № 2
к Соглашению
о предоставлении
бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Пер.мского края
субсидий за счет средств федерального
бюджета на улучшение жилищных
условий граждан, проживающих
в сельской местносш, в том числе
молодых семей и молодых специалистов
Сведения об объеме бюджетных асснгпованнй,
предусмотренных в бюджете
муниципального района на
софинанснровпиие мероприятий по улучшению жилищных условии
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов, а также об объеме средств, привлекаемых in
внебюджетных источников
Наименование
мероприятия
Мероприятия по
улучшению
жилищных условий
граждан,
проживающих в
сельской местности,
втом числе молодых
семей и молодых
специалистов, всего:

Объемы средств, привлеченные за счет:
местного
впеоюджегных источников, чыс.руо
Собственные
С ре,icrna
бюджета, тыс.руб.
средства
рабою,да [елей

- в том числе
молодых семей и
молодых
специалистов на селе
Глава (глава администрации) муниципального района
(городского округа) Пермского края
подпись)

Ф.И.О.)

Лист согласования
Приказ по основной деятельности, Пр СЭД-25-01 1-02-158 от 28 07 2014 соглашение-жилье соглашениежилье
Исполнитель:
Андришунас Мария Борисовна
консультант

Должность:
Подразделение:

ПК/Правительство/ЗПП_эк пол/Мин сельхоэ/Упр фин-эконом

Идентификатор

0900000l8ddd3502

п
Должность,
„
Подразделение
г

^
.. г.
Фамилия И.О.

заместитель
начальника
управления,
ПК/Правительств.,
_.
о/ЗПП.эк
Курочкина С А
пол/Мин
сельхоз/Упр финэконом
Министр
финансов
Пермского края,
ПК/Правительств
о/Мин фин
(заместитель
АНТИПИна О В
министра,
._
к
n D l i
Л В)
v Ярушина
г ;
начальник
'
управления,
ПК/Правительств
о/Мин фин/Упр-е
б п в эк-ке)
Первый
заместитель
министра;
начальник
финансовоэкономического

„
Коврова
к

n L J

Л.НИК.

управления,
ПК/Правительств
о/ЗПП_эк
пол/Мин
сельхоз/Упр финэконом
заместитель
начальника
управления
ПК/Правительств,,
_ .
о/ЗПП_эк
Курочкина С А
пол/Мин
сельхоз/Упр финэконом
заместитель
начальника
управления
^Правительств
с А
о/ЗПП_эк
^
пол/Мин
сельхоз/Упр финэконом
7/29/14 10 25 AM

Задача

Дата начала
согласования

Дата
_,
-.
Версия
Результат
r
1
окончания
документа согласования
согласования
'

Редактировани 21.05.2014 13 21.05.2014 14 . .
^ 5
12
е
04.22

^
21 05 2014 14. 27 05 2014 14
Согласование __ __
ел ла
05 09
54 48

п

Согласование

21 05 2014 14: 23.05.2014 15" 1. „
л^ г,-?
-2
п с п п
05 09
47.37

Редактировани 08 07 2014 14 10 07 2014 15
е

_
2

1

01

50

4Q

Ъ1

Рвдвктировани 10 07 2014 16- 14.07 2014 14
е
57-36
02.33

, _
18

,

12

Согласовано

Не согласовано

^ п оигл
Согласовано

Ппг

Не согласовано

С о г л а с о а а н о
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Должность,
Подразделение

Фамилия И.О.

Первый
заместитель
министра,
начальник
финансовоэкономического
Коврова Л Ник
управления
ПК/Правительств
о/ЗПП_эк
пол/Мин
сельхоз/Упр финэконом
Министр
финансов
Пермского края Антипина О.В.
ПК/Правительств
о/Мин фин
заместитель
начальника
управления
ПК/Правительств .,
« .
о/ЗПП_э,<
Курочкина С А
пол/Мин
сельхоз/Упр финэконом
Министр
финансов
Пермского края Антипина О.В.
ПК/Правительств
о/Мин фин
Первый
заместитель
министра;
начальник
финансовоэкономического
Коврова Л Ник.
управления
ПК/Правительств
о/ЗПП_эк
пол/Мин
сельхоз/Упр финэконом
заместитель
начальника
управления
ПК/Правительств .,
„ .
о/ЗПП_эк
Курочкина С.А.
пол/Мин
сельхоз/Упр финэконом
Первый
заместитель
министра,
начальник
финансовоэкономического
Коврова Л.Ник
управления
ПК/Правительств
о/ЗПП_эк
пол/Мин
сельхоз/Упр финэконом
7/29/14 10-25 AM

Задача

Дата начала
согласования

Дата
Версия
Результат
окончания
документа согласования
согласования

Согласование

14 07.2014 14 14 072014 19
04 33
17 10

1 12

Согласование

14.07.2014 14. 18.07.2014 11
04:33
41.17

1 12

Редактировани 18 07 2014 13 18 07 2014 14
е
51 55
39 21

1 16

Согласовано

Согласование

18 07.2014 14 22.07 2014 15
44 59
05.48

1.16

Согласовано

Согласование

18 07 2014 14- 21 07 2014 10
45 00
31 10

1 16

Редактировани 28.07.2014 09. 28.07 2014 10"
е
34.37
23.01

1 18

Согласовано

28 07 2014 10 28.072014 11
28 57
5904

1 18

Согласовано

Согласование

Не согласовано

Не согласовано

Не согласовано
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Лист проверки ЭЦП
Приказ по основной деятельности, Пр СЭД-25-01 1-02-158 от 28 07 2014 соглашен и е-жи лье, соглашение-жилье
Исполнитель:

Андришунас Мария Борисовна
консультант

Должность:
Подразделение:

ПК/Правительство/ЗПП_эк пол/Мин сельхоз/Упр фин-эконом

Идентификатор

090000018ddd3502

Версия
док-та

1.19,
CURRENT

Дата подписания,
задача

28.07.2014 2 3 0 4 ,
Подписание

1 18

28 07 2014 11 59,
Согласование

1 16

22.07.2014 15 05,
Согласование

1 16

21 07 2014 10:31
Согласование

1.12

18.07.2014 11:41
Согласование

7/29/14 10 29 AM

Сотрудник

Огородов Иван
Петрович, Министр
сельского хозяйства и
продовольствия
Пермского края
Коврова Людмила
Николаевна, Первый
заместитель министра,
начальник финансовоэкономического
управления
Антипина Ольга
Владимировна, Министр
финансов Пермского
края
Коврова Людмила
Николаевна, Первый
заместитель министра,
начальник финансовоэкономического
управления
Антипина Ольга
Владимировна, Министр
финансов Пермского
края

Подразделение

S/n сертификата ЭЦП
(ключа)

Владелец
сертификата
(ключа)

Задача завершена в
клиенте iPad, имя
L,
пользователя:
Огородов И П., UDID
определен р р ^ р р р р 0 4 9 Е 8 5 1 3 5

Министерство сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

Финансовоэкономическое
управление

7E40DC8740F394A7C
AFC54

37367001000000019607^Оврова

Л ю

Д

м и л а
С А

Н и К 0 Л а е В Н а

Министерство финансов
34Е105А100000001А46 Антипина Ольга
Пермского края
3
Владимировна

Финансовоэкономическое
управление

Результат проверки
ЭЦП

УЦ

37367001000000019607^оврова

Л ю

Д

Министерство финансов
34Е105А100000001А46 Антипина Ольга
Пермского края
3
Владимировна

ru

подпись верна
(до 19 11 2014)

СА ekey.ru Подпись верна
(до 17 01.2015}

м и л а

Н и к 0 Л а е В н а

e k e y

С А

ekey.ru Подпись верна
(до 19 11 2014)

СА ekey ru Подпись верна
(до 17.01.2015)
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Тип Э

Неусовер
ствованн
ЭП

Усоверш<
вованная

Усоверш)
вованная

Усоверш!
вованная

Усоверш'
вованная

Версия
док-та

Дата подписания,
задача

1 12

14 07.2014 19 17.
Согласование

12

27.05 2014 14 54,
Согласование

12

23 05 2014 1547,
Согласование

7/29/14 10.29 AM

Сотрудник
Коврова Людмила
Николаевна, Первый
заместитель министра,
начальник финансовоэкономического
управления
Ярушина Любовь
Викторовна,
заместитель министра,
начальник управления
Коврова Людмила
Николаевна, Первый
заместитель министра,
начальник финансовоэкономического
управления

Подразделение

Финансовоэкономическое
управление

Управление бюджетной
политики в отраслях
экономики

Финансовоэкономическое
управление

S/n сертификата ЭЦП
(ключа)

Владелец
сертификата
(ключа)

3735700100000001Э607[ < 1 О в р о э а Л ю д м и л а С А
Н и К 0 Л а е в н а

ЗР6Р354Е00010001С25^рушинаЛюбовь
Викторовна
9

37367001000000019607| < 1 О в р о в а

Л ю д М и л а

Н и к 0 Л а е в н а

Результат проверки
ЭЦП

УЦ

ru

п

а

(до 19 11 2014)

CAekey.ru Подпись верна
(до 23 04.2015)

С А ekey ш Подпись верна
(до 19 11 2014)
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Тип Э

Усоверш'
вованна?

Неусовер
ствованн
ЭП

Усоверил
вованная

