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Меры по совершенствованию правового
регулирования предоставления межбюджетных
субсидий
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Проект постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в Правила 999»
Особенности предоставления из ФБ бюджету субъекта Российской Федерации в целях
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по оказанию
финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по
вопросам местного значения:
• уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации
из ФБ может быть установлен в соглашении о предоставлении субсидии бюджету
субъекта Российской Федерации из федерального бюджета (далее – Соглашение) с
превышением предельного уровня софинансирования расходного обязательства
субъекта Российской Федерации, в пределах суммы субсидии из федерального бюджета.
(пункт 13 Правил № 999*)

• субсидия из ФБ перечисляется при наличии соглашения о предоставлении из бюджета
субъекта Российской Федерации местному бюджету, заключенного в «Электронном
бюджете», и соответствующего требованиям, установленным Правилами № 999. (пункт
10 Правил № 999)
*Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации из
федерального бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 (далее – Правила № 999)
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Проект постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в Правила 999»
Требования к содержанию Соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету (пункт 10
Правил № 999) :
• полномочия получателя средств бюджета субъекта РФ по перечислению субсидии местным
бюджетам осуществляются территориальным органом Федерального казначейства;

• перечисление субсидии местному бюджету из бюджета субъекта осуществляется «под
фактическую потребность»;
• перечисление субсидии осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования
расходного обязательства муниципального образования из бюджета субъекта Российской
Федерации;
• применение мер ответственности за недостижение показателей результативности
предоставления субсидии, за нарушение графика выполнения мероприятий по
проектированию, строительству объектов капитального строительства и (или) приобретению
объектов недвижимого имущества;
• условия, аналогичные условиям, предусмотренным в пункте 10 Правил № 999.
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Проект постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в Правила 999»
75%
100%

Расходное
обязательство МО по
реализации
мероприятий
40руб(10руб+ 30руб)

Местный бюджет

Расходное
обязательство
Российской
Федерации (по

Расходное
обязательство
субъекта РФ (по

(строительству объектов
капвложений)

100 руб

30%

100%

предоставлению
субсидии местным
бюджетам)

30 руб

Бюджет субъекта РФ
БА = 40 руб

предоставлению
субсидии бюджету
субъекта Российской
Федерации)

Федеральный
бюджет
БА = 30 руб

субсидия из ФБ: 30руб от 40руб = 75%
Расходное обязательство без учета софинансирования из ФБ:

40руб – 30руб = 10руб

•

Установленный предельный уровень софинансирования из федерального бюджета – 30%
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Проект постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в Правила 999»
• Правилами устанавливается срок разработки и внесения в Правительство
Российской Федерации проектов НПА Правительства Российской Федерации,
утверждающих правила предоставления субсидий из федерального бюджета не
более 10 дней со дня принятия Государственной Думой ФС РФ проекта
федерального закона о федеральном бюджете (проекта федерального закона о
внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете) во втором
чтении. (пункт 3 Правил № 999)
• Правилами предусматривается возможность установления в Соглашении
различных уровней софинансирования расходного обязательства субъекта
Российской Федерации из ФБ по отдельным мероприятиям (объектам
капитального строительства (объектам недвижимого имущества) в
соответствии с предельным уровнем софинансирования расходного обязательства
субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, утвержденным
Правительством Российской Федерации. (пункт 4 Правил № 999)
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Проект постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в Правила 999»

• Минфином России по утвержденной им форме и в установленном им порядке
доводится уведомление о предоставлении субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее –
Уведомление);
• Уведомление доводится финансовому органу субъекта РФ, которому
предоставляется субсидия, не позднее 5 рабочего дня со дня утверждения
распределения субсидии между бюджетами субъектов Российской Федерации;
(пункт 13(1) Правил № 999)
• Уведомление является основанием для внесения изменений в сводную
бюджетную роспись бюджета субъекта РФ (проект федерального закона №
45980-7 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»).
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Проект постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в Правила 999»

Возмещение целевых расходов. Акт сверки
Возмещение расходов бюджета субъекта РФ по исполнению расходного обязательства
субъекта РФ, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия,
произведенных до заключения соглашения (далее – целевые расходы).
• Порядок возмещения целевых расходов устанавливается Минфином России
(разработан проект приказа Минфина России). (пункт 11(1) Правил № 999)

• Возмещение производится:

1) после заключения соглашения о предоставлении субсидии.
2) на основании платежных документов и Акта сверки фактически
произведенных кассовых расходов бюджета субъекта РФ, сформированным в
системе «Электронный бюджет» (далее – Акт сверки).
В случае если операции по целевым расходам в бюджете субъекта РФ в соответствии
Указаниями по порядку применения бюджетной классификации РФ отражены по коду
направления расходов R0000 - R9990 целевой статьи классификации расходов бюджетов,
представление Акта сверки не требуется.
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Меры по совершенствованию правового регулирования предоставления
межбюджетных субсидий
Возмещение целевых расходов. Акт сверки
Акт сверки:
1) формируется получателем средств бюджета субъекта РФ в системе «Электронный
бюджет»;
2) подписывается уполномоченными лицами получателя средств бюджета субъекта
РФ, получателя средств федерального бюджета (в случае если целевые расходы
осуществлялись получателем средств бюджета с лицевого счета, открытого ему в
финансовом органе субъекта РФ, финансовым органом субъекта РФ);
3) направляется вместе с платежными документами в территориальный орган
Федерального казначейства для проверки.
Территориальный орган Федерального казначейства
(не позднее 2-го рабочего дня после получения платежных документов и Акта сверки)

Осуществляет перечисление
субсидии в размере
возмещаемых целевых расходов

Направляет протокол в котором
указывается причина возврата
(предъявленные документы не
соответствуют установленным
порядкам)

М ф]

Предлагаемые изменения в приказ Минфина России от
27.10.2017 № 195н «Об утверждении Типовой формы
соглашения о предоставлении субсидии бюджету субъекта
Российской Федерации из федерального бюджета»

М ф]
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Изменения в Типовую форму соглашения
1) Уровни софинансирования расходного обязательства субъекта Российской
Федерации из федерального бюджета устанавливаются в приложении № 1
(приложении № 3) Cоглашения по отдельным мероприятиям (объектам
капитального строительства (объектам недвижимого имущества) в
соответствии с предельным уровнем софинансирования расходного обязательства
субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, утвержденным
Правительством Российской Федерации. (пункт 2.2 Типовой формы соглашения).

2) Если в приложении № 1 (приложении № 3) Cоглашения установлены разные
уровни софинансирования по отдельным мероприятиям (объектам капитального
строительства (объектам недвижимого имущества), перечисление субсидии
осуществляется
в
доле,
соответствующей
указанному
уровню
софинансирования по отдельным мероприятиям (объектам капитального
строительства (объектам недвижимого имущества). (пункт 3.3.1 Типовой формы
соглашения)

М ф]
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Изменения в Типовую форму соглашения
Предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету
субъекта РФ для последующего предоставления местному бюджету

1) Установлено

дополнительное

условие

предоставления

субсидии

(в случае
софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств субъектов РФ на оказание
финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам
местного значения оказанию при предоставлении): наличие заключенного соглашения о

предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету.

(пункт 3.2

Типовой формы соглашения).

2) Установлена обязанность субъекта РФ (стороны Cоглашения) предоставлять копии
соглашений о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному
бюджету. (пункт 4.3.13 Типовой формы соглашения).

М ф]
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Изменения в Типовую форму соглашения
Возмещение целевых расходов

Перечисление субсидии бюджету субъекта РФ из федерального бюджета на
возмещение целевых расходов осуществляется (пункт 3.3.1.(а) Типовой формы соглашения):
• в случае передачи Министерством (Агентством, Службой) полномочий по
перечислению субсидии на возмещение фактически осуществленных расходов
бюджету субъекта РФ Федеральному казначейству;
• в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства
субъекта РФ;
• территориальным органом Федерального казначейства;
• после проверки документов, подтверждающих произведенные целевые расходы, в
порядке, предусмотренном правовым актом Министерства (Агентства, Службы) о
передаче указанных полномочий, предоставленных субъектом РФ

