
 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

Министерство финансов Российской Федерации рассмотрело письмо 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 03.04.2017 № 11162-ЕС/05  по отдельным вопросам, возникающим 

при указании в соглашениях о предоставлении субсидий бюджету субъекта 

Российской Федерации из федерального бюджета уровня софинансирования 

расходного обязательства субъекта Российской Федерации,  и сообщает. 

В соответствии с положениями пункта 7 статьи 10 Федерального закона от 

19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов», Правил формирования, предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.09.2014 № 999, уровень софинансирования расходного обязательства 

субъекта Российской Федерации из федерального бюджета указывается 

в соглашении о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской 

Федерации из федерального бюджета, типовая форма которого утверждена 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.10.2016 № 195н 

(далее – Соглашение, Типовая форма соглашения). Согласно условиям Типовой 

формы соглашения уровень софинансирования указывается в пункте 2.2 

Соглашения и в приложениях к Соглашению, оформленных в соответствии 
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с приложением 1 (приложением 3) Типовой формы соглашения (далее – 

приложения к Соглашению). 

В случае если правилами предоставления субсидии, утвержденными 

соответствующим актом Правительства Российской Федерации, не предусмотрено 

установление разных уровней софинансирования для отдельных мероприятий и 

(или) объектов капитального строительства государственной собственности 

субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности), и (или) 

приобретаемых объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность субъекта Российской Федерации (муниципальную собственность) 

(далее – мероприятия (объекты)), то для данных мероприятий (объектов) 

в приложениях к Соглашению указывается уровень софинансирования, указанный 

в пункте 2.2 Соглашения. 

Правилами распределения и предоставления субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации по реализации 

мероприятий региональных программ по сейсмоусилению в рамках федеральной 

целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов 

и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 

2009 - 2018 годы», утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.04.2009 № 365, Правилами предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование объектов инфраструктуры, обеспечивающих 

функционирование спортивных объектов, необходимых для подготовки к 

проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.07.2014 № 775, Правилами предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие 

жилищного строительства субъектов Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, 

не  предусматривается возможность установления разных уровней 

софинансирования для отдельных мероприятий (объектов). 

В случае если в бюджете субъекта Российской Федерации предусмотрены 

бюджетные ассигнования в объеме, превышающем размер софинансируемого 

расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в заключенные 

соглашения о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии 

из федерального бюджета, необходимо внести изменения, уточнив положения 
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пунктов 2.1 (в части объема бюджетных ассигнований,  предусмотренных в 

бюджете субъекта Российской Федерации) и 2.2 (в части уровня 

софинансирования), путем заключения дополнительного соглашения. 

В случае необходимости обеспечения выполнения графика реализации 

мероприятий (строительства объектов капитального вложения), в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета, 

в разделе VI "Иные  условия" соглашения возможно установить условие, что 

субъект Российской Федерации вправе предусмотреть в бюджете субъекта 

Российской Федерации бюджетные ассигнования на исполнение расходных 

обязательств субъекта Российской Федерации, сверх объема расходных 

обязательств, софинансируемых из федерального бюджета, с указанием данного 

превышения. 

 

 

А.М. Лавров  
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