
О нормативных правовых актах Правительства РФ, 

необходимых для заключения соглашений о 

предоставлении субсидий (иных межбюджетных 

трансфертов) бюджетам субъектов РФ, а также 

субсидий (бюджетных инвестиций) юридическим 

лицам до начала 2020 года

Саакян Татьяна Васильевна

Директор Департамента правового регулирования 

бюджетных отношений Минфина России
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О заключении соглашений о

предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации

Поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Министра

финансов Российской Федерации от 29 октября 2019 г. № СА-П13-9330

«…обеспечить своевременное исполнение плана мероприятий («дорожной карты») по

обеспечению заключения соглашений о предоставлении субсидий и иных межбюджетных

трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый

период до конца текущего года»



33Основные даты подготовки заключения соглашений о

предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов РФ

До 1 ноября (ГРБС) - внесение проектов НПА об утверждении правил предоставления

МБТ в Правительство РФ.

До 20 ноября (Минфин России) - направление в Минэкономразвития России выписок

из ведомственной структуры расходов федерального бюджета в части бюджетных

ассигнований на реализацию ФАИП.

До 25 ноября (ГРБС) - направление в Минэкономразвития России уточненных

предложений для включения в ФАИП, соответствующих ведомственной структуре

расходов федерального бюджета.

 До 28 ноября (ГРБС) – уточнение ОБАС в целях их приведения в соответствие с

показателями утвержденного федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов».

До 30 ноября (Минэкономразвития России) - утверждение ФАИП.

 1 декабря (Минэкономразвития России) - доведение данных по ФАИП до Минфина

России.

До 1 декабря – утверждение Правил предоставления межбюджетных трансфертов.
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*если Правилами предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации установлена необходимость утверждения требований к составу

расходных обязательств субъектов РФ.

 В течение 3 рабочих дней (Минфин России) после подписания Президентом РФ

федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов» – направление финансовым органам субъектов РФ

уведомлений о предоставлении МБТ.

 До 5 декабря:

•(ГРБС) - принятие ведомственных актов об утверждении адресного (пообъектного)

распределения субсидий на софинансирование капитальных вложений.

•(ГРБС*) – принятие ведомственных актов об утверждений требований к составу

расходных обязательств субъектов РФ (обеспечение принятия актов исполнительных

органов государственной власти к составу расходных обязательств субъектов РФ, если

такие требования не установлены актами ФОИВ).

•В течение 3 рабочих дней со дня получения утвержденных бюджетных данных –

доведение ЛБО на предоставление МБТ до ГРБС.

 До 25 декабря (ГРБС) – формирование и заключение соглашений о предоставлении

межбюджетных трансфертов региональным бюджетам.

 До 30 декабря (ГРБС) – направление соглашений для включения в реестр

подписанных соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ.

Основные даты подготовки заключения соглашений о

предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов РФ



55Мероприятия федеральных органов исполнительной 

власти по реализации дорожной карты по обеспечению 

заключения соглашений о предоставлении межбюджетных 

трансфертов региональным бюджетам

I. Пункт 4.2. Внесение в Правительство Российской Федерации

проектов НПА Правительства Российской Федерации об

утверждении правил предоставления или о внесении

изменений в действующие правила

Cрок – до 1 ноября.

В целях обеспечения утверждения правил предоставления или

нормативных правовых актов о внесении изменений в

действующие правила до 1 декабря.



66Мониторинг подготовки НПА для реализации 

Федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Всего в рамках подготовки НПА Правительства Российской Федерации для

реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов» предусмотрена разработка 93 актов, из них:

до начала финансового года (в 2019г.) – 85 актов, в т. ч.е:

36 проектов актов - об утверждении правил (внесении изменений в правила)

предоставления субсидий (иных межбюджетных трансфертов);

36 проектов актов об утверждении правил (внесении изменений в правила)

предоставления субсидий, бюджетных инвестиций юридическим лицам;

13 проектов актов, регулирующих иные вопросы,

в 2020 году - 8 проектов актов.
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ГРБС – ответственный

исполнитель

Проекты актов, подлежащие внесению в 

Правительство РФ, предусматривающие 

правила предоставления МБТ и их 

распределение (изменения в них) 

Поступили в Минфин России

(по состоянию на 07.11.2019)

Внесено в Правительство РФ

(по состоянию на 07.11.2019)

Всего 36 35 19

Минэнерго России 2 2 -

Минприроды России 2 2 1

Минкультуры России 2 2 2

Минздрав России 2 2 1

Минстрой России 1 1 -

Минкомсвязь России 1 1 1

Минпросвещения России 5 5 -

Минсельхоз России 1 1 -

Минфин России 2 2 -

Минтранс России 2 2 2

Минэкономразвития России 3 3 -

Минтруд России 8 8 8

Минюст России 1 1 1

Минспорт России 3 3 3

Ответственные исполнители гос. программ

РФ; Минэкономразвития России;

заинтересованные ФОИВы; гос. заказчики -

координаторы (гос. заказчики) ФЦП

2 1 -

Проекты актов (предусматривающие правила предоставления 

межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ и их распределение, 

подлежащие внесению до начала финансового года (в 2019 году):
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Подпункт «д1» пункта 4 Правил № 999

4. Правила предоставления субсидий должны содержать следующие положения:

…

д(1)) перечень результатов использования субсидий, представляющих собой

конечные результаты исполнения расходного обязательства субъекта Российской

Федерации, которые должны быть конкретными и измеримыми и должны

соответствовать результатам региональных проектов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1295

внесены изменения в Правила формирования, предоставления и распределения субсидий

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденные

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 г. (далее –

Правила № 999).

Что необходимо учесть при подготовке проектов правил 

предоставления субсидий региональным бюджетам
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Адресное (пообъектное) распределение субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

капитального строительства или приобретение объектов 

недвижимого имущества

Действующее регулирование Предлагаемое регулирование

Адресное (пообъектное) распределение субсидий утверждается

актами Правительства РФ по объектам, указанным в пункте 6 Правил № 999:

• стоимостью 1,5 млрд. рублей и более;

• необходимых для эксплуатации федеральных объектов или

исполнения международных обязательств;

• предусмотренных актами Президента РФ или Правительства РФ,

поручениями Президента РФ или Председателя Правительства РФ

соглашениями на основании ведомственных актов - по другим объектам.

актами ФОИВ с указанием в отношении

каждого объекта в обязательном

порядке его наименования, адреса

(кроме адреса приобретаемого объекта)

и объема субсидии.

Срок для утверждения акта - 5 декабря

2019 г.

Для реализации новаций предложено

1. Приостановить до 1 января 2021 года нормы Правил № 999 (пункты 6 и 7) об утверждении адресного (пообъектного)

распределения актами Правительства РФ

2. Исключить требование об указании в соглашении о предоставлении межбюджетной субсидии реквизитов

положительного заключения об эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на

капитальные вложения (подпункт "в" пункта 10 Правил № 999).

Пункт 4.5 Дорожной карты

Внести акты Правительства РФ в Правительство РФ об адресном (пообъектном) распределении

Срок – до 1 ноября

Пункт 4.6 Дорожной карты

Принять ведомственные акты об адресном (пообъектном) распределении

Срок – до 5 декабря
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Образец акта о пообъектном распределении субсидий

 
Наименование объекта капитального строительства 

Объем бюджетных ассигнований 
федерального бюджета (тыс. рублей) 

2019 год 2020 год 2021 год 

Республика Адыгея 

Строительство водозабора и магистрального водовода к населенным пунктам 
Майкопского района и г. Майкопа 

1041318,5 1081035,5 - 

Хабаровский край 

Реконструкция набережной р. Амур в г. Комсомольске-на-Амуре, 2,8 км 472250 236735,1 - 

Ростовская область 

Строительство третьей очереди канализационного коллектора N 53, г. Ростов-на-Дону (IV 
этап).  Этап IV.I 

72758,7 - - 

Курская область 

Реконструкция системы биологической очистки на городских очистных сооружениях г. 
Курска 

384219 - - 

Карачаево-Черкесская Республика 

Расширение и реконструкция системы водоснабжения и очистных сооружений 
канализации, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика 

535473,7 - - 

Всего 2506019,9 1317770,6  

 

Утверждено 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 7 февраля 2019 г. N 161-р 

 

АДРЕСНОЕ (ПООБЪЕКТНОЕ) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 2019 - 2020 ГОДАХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЕМ В ОТНОШЕНИИ 

КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ МИНСТРОЙ РОССИИ, БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ 
ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И (ИЛИ) СОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К КАПИТАЛЬНЫМ ВЛОЖЕНИЯМ В ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
(МУНИЦИПАЛЬНОЙ) СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В РАМКАХ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОДДЕРЖКА 

МОДЕРНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ)" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Адресное (пообъектное) распределение субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

капитального строительства или приобретение объектов 

недвижимого имущества

?

?

?

?

??

?

?
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Требования к составу расходных обязательств субъектов РФ, 

в целях софинансирования которых предоставляется 

субсидия из федерального бюджета

Абзац второй п. 5 Правил № 999

Правила предоставления субсидий могут устанавливать требования к составу

расходных обязательств субъекта Российской Федерации, софинансируемых из

федерального бюджета, включающие требования к составу приобретаемых в целях

достижения результатов использования субсидий товаров (выполняемых работ,

оказываемых услуг) и (или) способам финансового обеспечения реализации

соответствующих расходных обязательств за счет средств бюджета субъекта

Российской Федерации. Указанные в настоящем пункте требования в случаях,

установленных правилами предоставления субсидий, могут утверждаться актами

главного распорядителя средств федерального бюджета, принятыми не позднее

20-го рабочего дня со дня утверждения правил предоставления субсидий (внесения

изменений в правила предоставления субсидий), но не позднее начала финансового

года, в котором предоставляется субсидия. В случае отсутствия указанных актов,

утвержденных в установленные сроки, состав расходных обязательств субъектов

Российской Федерации определяется субъектом Российской Федерации

самостоятельно исходя из целей предоставления субсидий и подлежит включению в

соглашение.
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1. Требования к составу приобретаемых в целях достижения результатов

использования субсидий товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)

И (ИЛИ)

2. Требования к способам финансового обеспечения реализации РО субъектов РФ

(вид расходов).

Требования к составу расходных обязательств субъектов РФ, 

в целях софинансирования которых предоставляется 

субсидия из федерального бюджета

Требования к составу расходных обязательств субъектов РФ:

Требования к составу расходных обязательств субъектов РФ могут устанавливаться:

«Отраслевыми правилами» Актом ФОИВ
(если это предусмотрено 

«отраслевыми правилами»)

Актом исполнительного 

органа государственной 

власти субъекта 
(если АКТ ФОИВ не принят в 

установленные сроки)

Срок принятия акта – 5 декабря

Пункт 4.7 Принятие ведомственных актов об утверждении требований к составу расходных

обязательств субъектов Российской Федерации (обеспечение принятие актов органов

исполнительной власти субъектов РФ об утверждении требований к составу расходных

обязательств субъектов РФ, если такие требования не утверждены актами ФОИВ)



1313Заключение соглашений о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ

В Типовую форму соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации, утвержденную приказом Минфина России

от 14.12.2018 № 269н, приказом Минфина России от 30.09.2019 № 156н внесены

изменения.

Указанные изменения, вступают в силу с 1 марта 2020 года и применяются при

заключении соглашений (дополнительных соглашений к ранее заключенным

соглашениям), начиная с соглашений (дополнительных соглашений) на 2021 год при

формировании федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023

годов.

Соглашения (дополнительные соглашения), заключаемые в текущем году, в том

числе о предоставлении субсидии в 2020 году, заключаются согласно Типовой форме

№ 269н (в редакции, действующей до внесения изменений приказом Минфина

России от 30.09.2019 № 156н)

В cоглашении должны быть предусмотрены значения результатов использования

субсидии, установленные в соответствии с подпунктом «д1» пункта 4 Правил № 999.

Пункт 6 Дорожной карты. Заключение соглашений о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

Срок – 25 декабря.
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межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ

В Типовую форму соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта,

имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации, утвержденную приказом Минфина России от 14.12.2018 № 270н, приказом

Минфина России от 08.10.2019 № 161н внесены изменения.

Указанные изменения, вступают в силу с 1 марта 2020 года и применяются при

заключении соглашений (дополнительных соглашений к ранее заключенным

соглашениям), начиная с соглашений (дополнительных соглашений) на 2021 год при

формировании федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023

годов.

Соглашения (дополнительные соглашения), заключаемые в текущем году, в том числе

о предоставлении субсидии в 2020 году, заключаются согласно Типовой форме № 270н

(в редакции, действующей до внесения изменений приказом Минфина России от

08.10.2019 № 161н).
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Приложение № 4

к Типовой форме соглашения о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации, 

утвержденной приказом

Министерства финансов Российской Федерации 

от  «14» декабря 2014 г. № 269н

«Приложение № _____ 

к Соглашению от  «____»_______20__ г. № _______

Значения результатов регионального проекта

Коды

Наименование  субъекта Российской Федерации по ОКТМО

Наименование федерального проекта код ФП по БК

Наименование регионального проекта

Результат регионального 

проекта1
Тип результата2

Единица измерения по ОКЕИ Конечный результат

Код строки Значение результата3 Дата достижения результата (дд.мм.гг)
наименование код значение

дата достижения 

(дд.мм.гг)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подписи сторон:

___________
(Субъект)

_____________________
(Министерство, Агентство, Служба)

В случае предоставления субсидии в целях софинансирования

расходных обязательств субъектов Российской Федерации,

связанных с реализацией федеральных проектов, результаты

использования субсидии указываются в приложении к

соглашению, оформленном в соответствии с приложением № 4

к Типовой форме соглашения

Типовая форма соглашения о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
(в редакции приказа Минфина России от 14.12.2018 № 269н)
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В случае предоставления субсидии в целях софинансирования

расходных обязательств субъектов Российской Федерации,

возникающих вне федеральных проектов, результаты

использования субсидии указываются в приложении к

соглашению, оформленном в соответствии с приложением № 9

к Типовой форме соглашения

Типовая форма соглашения о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
(в редакции приказа Минфина России от 14.12.2018 № 269н)

Приложение № 9

к Типовой форме соглашения 

о предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации,

утвержденной приказом

Министерства финансов Российской Федерации 

от  «14» декабря 2018 г. № 269н

«Приложение № _____ 

к Соглашению от  «__»_______20__ г. № _____

Показатели результативности использования Субсидии

Наименование мероприятия, объекта капитального строительства, 

объекта недвижимого имущества, укрупненного инвестиционного 

проекта1

Код строки
Наименование показателя 

результативности

Единица 

измерения по ОКЕИ

Значение показателя результативности  

по годам достижения

наименование код

текущий плановый период

20__ г. 20__ г. 20__ г.

1 2 3 4 5 6 7 8

01

Подписи сторон:

____________
(Субъект)  

___________
(Министерство, Агентство, Служба)

Указывается результат использования субсидии
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О заключении соглашений о

предоставлении субсидий из федерального бюджета 

юридическим лицам



1818Основные даты подготовки заключения соглашений о

предоставлении юридическим лицам субсидий, бюджетных 

инвестиций

До 20 ноября (Минфин России) - направление в Минэкономразвития России (в

коллегию ВПК) выписок из ведомственной структуры расходов федерального

бюджета в части бюджетных ассигнований на реализацию ФАИП.

До 25 ноября (ГРБС) - направление в Минэкономразвития России (в коллегию ВПК)

уточненных предложений для включения в ФАИП, соответствующих ведомственной

структуре расходов федерального бюджета.

 До 28 ноября (ГРБС) - уточнение ОБАС в целях их приведения в соответствие с

показателями утвержденного федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов».

До 30 ноября (Минэкономразвития России) - утверждение ФАИП.

 1 декабря (Минэкономразвития России) - доведение данных по ФАИП до Минфина

России;

До 1 декабря:

• (ГРБС) - внесение в Правительство РФ проектов НПА об утверждении правил

предоставления субсидий юридическим лицам (для проектных субсидий; до 10 декабря -

для иных субсидий);

• (ГРБС) - внесение в Правительство РФ проектов НПА (решений) по объектам

капитального строительства (для проектных субсидий).



1919Основные даты подготовки заключения соглашений о

предоставлении юридическим лицам субсидий, бюджетных 

инвестиций

До 10 декабря :

• утверждение Правил предоставления субсидий юридическим лицам (для проектных

субсидий; до 30 декабря - для иных субсидий);

• утверждение НПА (решений) Правительства РФ, а также ведомственных актов ГРБС

по объектам капитального строительства (для проектных субсидий);

 В течение 3 рабочих дней со дня получения утвержденных бюджетных данных -

доведение ЛБО на предоставление субсидий, бюджетных инвестиций до ГРБС.

До 27 декабря (ГРБС) - формирование и заключение соглашений о предоставлении

юридическим лицам субсидий, бюджетных инвестиций (для проектных субсидий).

В течение 3-х рабочих дней (ГРБС) со дня заключения соглашений – направление

соглашений для включения в реестр подписанных соглашений (договоров) о

предоставлении юридическим лицам субсидий (бюджетных инвестиций).



2020

ГРБС – ответственный

исполнитель

Проекты актов 

предусматривающие правила 

предоставления субсидий юр. 

лицам (изменения в них), 

подлежащие внесению в 

Правительство РФ

Поступили в 

Минфин России

(по состоянию на 

07.11.2019)

Внесено в 

Правительство РФ

(по состоянию на 

07.11.2019)

Всего 36 11 4

Минпромторг России 7 7 4

Минкультуры России 1 1 -

Минкомсвязь России 3 1 -

Минпросвещения России 4 - -

Минобрнауки России 5 - -

Минсельхоз России 2 1 -

Минтранс России 2 1 -

Минэкономразвития России 7 - -

Минтруд России 1 - -

Минвостокразвития России 4 - -

Проекты актов о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета юридическим лицам, подлежащие внесению до начала

финансового года (в 2019 году):
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Изменения в общие требования 

к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам

постановления Правительства РФ  от 12.09.2019 №№ 1187, 1188

(Изменения в постановления Правительства РФ

от 6 сентября 2016 г. № 887 и от 7 мая 2017 г. № 541)
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Уточнение отдельных требований

1. В целях определения общих положений о предоставлении субсидий

указываются:

а) понятия, используемые для целей правового акта (при необходимости);

б) цели предоставления субсидий с указанием наименования национального

проекта (программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав

соответствующего национального проекта (программы), или регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов

федерального проекта, в случае если субсидии предоставляются в целях

реализации соответствующего проекта (программы);

Обязательное указание 
результата ФП, в целях 
достижения которого 

предоставляется субсидия
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з) результаты предоставления субсидии, которые должны быть
конкретными, измеримыми и соответствовать результатам федеральных
или региональных проектов (в случае, если субсидия предоставляется в
целях реализации такого проекта), и показатели, необходимые для
достижения результатов предоставления субсидии, включая
показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или)
услуг, планируемых к получению при достижении результатов
соответствующих проектов (при возможности такой детализации),
значения которых устанавливаются в соглашениях

Замена обязательного установления показателей 

результативности на  «результат» предоставления субсидии
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Результат: Проведена информационная кампания по

привлечению иностранных граждан к обучению в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по программам высшего образования, в том

числе на условиях целевого обучения

Объекты:
 проведение международных конференций с участием 

иностранных образовательных организаций
 подготовка рекламных роликов для проведения медиакомпаний
 участие российских организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования, в 
международных выставках, симпозиумах, конференциях

 участие российских образовательных организаций в 
международных выставках



2525

Переходные положения  ПП 1187, ПП 1188

и применение типовых форм 

о предоставлении субсидий ЮЛ, ИП,ФЛ
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2. Федеральным органам исполнительной власти обеспечить приведение в соответствие

с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, нормативных правовых

актов, регулирующих предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в

части субсидий, предоставляемых в пределах бюджетных ассигнований,

предусмотренных федеральному органу исполнительной власти как получателю

бюджетных средств, на:

• финансовое обеспечение реализации федеральных проектов, входящих в состав

соответствующих национальных проектов (программ), определенных Указом

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года",

- при первом внесении изменений в указанные нормативные правовые акты, но

не позднее 1 декабря 2019 г.;

• цели, не указанные в абзаце втором настоящего пункта,(не связанные с реализацией ФП)

- при первом внесении изменений в указанные нормативные правовые акты, но

не позднее 1 июля 2020 г.

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 12 сентября 2019 г. N 1187 
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Изменения в приказы Минфина России об утверждении типовых 

форм соглашений (договоров) о предоставлении из федерального 

бюджета субсидий (грантов в форме cубсидий) в соответствии со 

статьями  78 и 78.1  БК РФ

приказ  МФ РФ № 155н от 30.09.2019 в типовую для НКО

(№ 121н  от 28.07.2017)

приказ МФ РФ № 172н от 30.10.2019 в типовую для субсидий  на иные цели БУ и УА 

(№ 197н от 31.10.2016)

приказ  МФ РФ № 160н от 08.10.2019 в типовые для ЮЛ, ИП и ФЛ – производителей

(№ 199н от 31.10.2016)

приказ  МФ РФ № 173н от 30.10.2019 в типовые о предоставлении грантов

(№ 280н  от 21.12.2018)
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О внесении изменений в Типовую форму соглашения (договора) 

о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся 

государственным (муниципальным) учреждением, утвержденную приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 121н

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бюджетных отношений п р и

к а з ы в а ю:

1. Внести в Типовую форму соглашения (договора) о предоставлении из федерального бюджета

субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением,

утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 121н

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 сентября 2017 г., регистрационный

номер 48322), изменения согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2020 года и применяется при заключении соглашений

(дополнительных соглашений к ранее заключенным соглашениям) о предоставлении субсидий

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,

начиная с заключения соглашений (дополнительных соглашений к ранее заключенным соглашениям) на

2021 год.

Соглашение (договор) о предоставлении из федерального 

бюджета субсидии некоммерческой организации
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До вступления в силу изменений

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю
из  федерального  бюджета  в 20__ году/20__ - 20__ годах   субсидии  на:
_____________________________________________________ (далее - Субсидия);

(указание цели (ей) предоставления Субсидии)

1.1.1. в  целях реализации Получателем следующих проектов (мероприятий)<6>:
1.1.1.1. _____________________________________________________________;
1.1.1.2. _____________________________________________________________.

<6> Указывается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. 
Указываются конкретные проекты (мероприятия), установленные Правилами 
предоставления субсидии.

Если 
федеральный 

проект, 
выбираем 
п.1.1.1.1
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N п/п Наименование 

показателя <2>

Наименование 

проекта 

(мероприятия) 

<3>

Единица измерения по 

ОКЕИ

Плановое 

значение 

показателя

Срок, на который 

запланировано 

достижение 

показателя
наименование код

1 2 3 4 5 6 7

ПОКАЗАТЕЛИ   РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  СУБСИДИИ

Значения результатов  устанавливаем в приложении по 
форме приложения для показателей результативности

Приложение N 3
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из федерального бюджета

субсидии некоммерческой организации,

не являющейся государственным

(муниципальным) учреждением,

утвержденной приказом Министерства

финансов Российской Федерации

от 28.07.2017 N 121н

consultantplus://offline/ref=C8F41D441391DEAEA623895F8B00FBBD94EAA143C5CD807B05281FBC85A6A75E90980D34436968380FB02EC3ED4D067DBC31A14837C76223c5tBL
consultantplus://offline/ref=C8F41D441391DEAEA623895F8B00FBBD94EAA143C5CD807B05281FBC85A6A75E90980D34436968380EB02EC3ED4D067DBC31A14837C76223c5tBL
consultantplus://offline/ref=C8F41D441391DEAEA623895F8B00FBBD94EBA74CC3C6807B05281FBC85A6A75E829855384368723908A57892A8c1t1L
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N 

п/п

Наименование 

показателя <2>

Наименование 

проекта 

(мероприятия) <3>

Единица измерения по 

ОКЕИ/

Единица измерения

Плановое 

значение 

показателя <4>

Достигнутое 

значение 

показателя по 

состоянию на 

отчетную дату

Процент 

выполнения 

плана

Причина 

отклонения

Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОТЧЕТ <1>

о достижении значений показателей результативности

предоставления Субсидии по состоянию

на ___________ 20__ года

Наименование Получателя ___________________________________________________

Периодичность:          ____________________

Отчет о достижении значений результатов  - по форме 
приложения для отчета о достижении значений показателей 

результативности

Приложение N 4
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из федерального бюджета

субсидии некоммерческой организации,

не являющейся государственным

(муниципальным) учреждением,

утвержденной приказом Министерства

финансов Российской Федерации

от 28.07.2017 N 121н

consultantplus://offline/ref=56AA80DC557A30E34F2ECCB50674755D390D8C66032D3EFA1CDED2B66447D58678971711040BC9A9DA318F0F4010E74C6E0D728D8330E9D37Dc9P
consultantplus://offline/ref=56AA80DC557A30E34F2ECCB50674755D390D8C66032D3EFA1CDED2B66447D58678971711040BC9A9D9318F0F4010E74C6E0D728D8330E9D37Dc9P
consultantplus://offline/ref=56AA80DC557A30E34F2ECCB50674755D390C8A6905263EFA1CDED2B66447D5866A974F1D040ED3ABDE24D95E0574cCP
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