
Формирование «отложенных» соглашений о 

предоставлении субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации



Для формирования соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации требуется наличие следующих полномочий:

Подсистема: Подсистема управления расходами

Модуль: Модуль формирования соглашений о предоставлении субсидий и ведения соответствующего реестра

Компонент: Компонент формирования соглашений (договоров) на предоставление субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, бюджетам субъектов Российской Федерации

Полномочия:

1. Заключение соглашений о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам 

субъектов Российской Федерации (ФОИВ) 

2. Заключение соглашений о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам 

субъектов Российской Федерации (ПБС субъект)

2
ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ И ДОБАВЛЕНИЮ 

ПОЛНОМОЧИЙ УЧАСТНИКАМ СИСТЕМЫ «ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ»



Подсистема 

«Управление 

национальным

и проектами»

Подсистема 

«Бюджетное 

планирование»

3

БЦ 2021-2023

Реестр 

соглашений 

РП

Распределение 

ЛБО

Реестр 

соглашений 

ФОИВ

Формирование 
соглашений

Согласование и 
утверждение соглашений

Распределение 
показателей ЛБО по 

получателям субсидий

Формирование соглашений 
о предоставлении субсидии 

(ИМБТ) (отложенное 
вступление в силу)

БЦ 2020-2022 (БЦ 2019-2021)

Формирование 
дополнительных соглашений 
о предоставлении субсидии 

(ИМБТ) (отложенное 
вступление в силу)

3

Реестр 

шаблонов 

ФОИВ

Формирование шаблонов 
соглашений и доп. соглашений

Реестр 

соглашений 

ФК

Вступление в силу соглашения и 
направление сведений в реестр 

соглашений

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ СОГЛАШЕНИЙ



ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
4

1

2

3

4

5

6

Порядок формирования соглашений о предоставлении субсидий бюджетам бюджетов 

субъектов Российской Федерации:

формирование ГРБС шаблонов соглашений (дополнительных соглашений);

распределение ГРБС лимитов бюджетных обязательств по субъектам Российской Федерации по каждому коду 

бюджетной классификации расходов федерального бюджета в разрезе субъектов Российской Федерации ЛБО по 

получателям субсидий;

утверждение ГРБС распределенных лимитов бюджетных обязательств;

формирование ГРБС проекта соглашения (дополнительного соглашения) и его заполнение (при необходимости 

проект соглашения направляется ВОИВ субъекта Российской Федерации для его заполнения);

7

8

направление ГРБС проекта соглашения (дополнительного соглашения) на рассмотрение ВОИВ субъекта 

Российской Федерации;

рассмотрение ВОИВ субъекта Российской Федерации проекта соглашения (дополнительного соглашения), 

наложение на него резолюции и утверждения наложенной резолюции;

наложение ГРБС резолюции на соглашения (дополнительное соглашение) и утверждение наложенной резолюции 

(заключение соглашения);

формирование информации для включения в реестр соглашений.



СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ РП 5



СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ РП
6



ФОРМИРОВАНИЕ ШАБЛОНОВ СОГЛАШЕНИЙ

Типовые шаблоны соглашений с отложенным вступлением в силу 

(в соответствии приказом Минфина России от 14.12.2018 № 269н):

092-09-2021-019 

092-09-2021-020

092-09-2021-021

092-09-2021-022

092-09-2021-023

092-09-2021-024

Типовые шаблоны соглашений с отложенным вступлением в силу (в 

соответствии приказом Минфина России от 14.12.2018 № 270н):

092-17-2021-006 

092-17-2021-007 

092-17-2021-008 

092-17-2021-009

7

Шаблоны соглашений с 

отложенным вступлением 

в силу формируются 

в БЦ 2021-2023 

по типам «09» и «17»



ФОРМИРОВАНИЕ ШАБЛОНОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ

В шаблонах дополнительных 

соглашений отражены все 

изменения в соответствии с 

приказами и проектами приказов 

Минфина России по 

соответствующим типовым 

формам соглашений 269н и 270н:

БЦ 2020-2022

092-09-2020-034

092-17-2020-020

Шаблоны дополнительных 

соглашений формируются:

БЦ 2020-2022

БЦ 2019-2021

8



РЕДАКТИРОВАНИЕ ШАБЛОНОВ СОГЛАШЕНИЙ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

СОГЛАШЕНИЙ) 9

В шаблонах соглашений (дополнительных 

соглашений) доступны для редактирования:

- пункты разделов соглашения, которые 

открыты для редактирования и заполнения;

- вкладка «Правила предоставления и 

распределения»;

- вкладка «Предоставление отчетности».



РЕДАКТИРОВАНИЕ ШАБЛОНОВ СОГЛАШЕНИЙ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

СОГЛАШЕНИЙ) 10



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРБС ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 11



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРБС ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРБС ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 13



ФОРМИРОВАНИЕ ГРБС ПРОЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

Для формирования проекта соглашения, 

связанного с реализацией региональных 

проектов, необходимо нажать на кнопку 

«Сформировать документ» –

«Соглашение (реализация РП)»
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРБС ПРОЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

Сформированный проект 

соглашения доступен для 

редактирования в реестре 

«Реестр соглашений ФОИВ»

15



ФОРМИРОВАНИЕ ГРБС ПРОЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

Для формирования проекта 

соглашения, не связанного с 

реализацией региональных 

проектов, необходимо нажать на 

кнопку «Сформировать 

документ» – «Соглашение»

16



Для формирования проекта 

дополнительного соглашения, не 

связанного с реализацией 

региональных проектов, необходимо 

нажать на кнопку «Сформировать 

документ» – «Дополнительное 

соглашение» в соответствующем 

бюджетном цикле.

17ФОРМИРОВАНИЕ ГРБС ПРОЕКТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ



ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА СОГЛАШЕНИЯ. ОСОБЕННОСТИ

В карточках соглашений о предоставлении субсидий (иных межбюджетных 

трансфертов) в БЦ 2021-2023 в соответствии с изменениями в приказах Минфина 

России 269н и 270н имеются следующие отличия:

- перечень мероприятий

- адресное (пообъектное) распределение

- показатели результативности

- перечень результатов

- перечень значений результатов

- распределение

Основное отличие от соглашений в предыдущих бюджетных циклах – добавлены 

результаты предоставления субсидии (иного межбюджетного трансферта), которые 

связаны с направлением расходов.

Изменены форматы приложений к соглашению.
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ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА СОГЛАШЕНИЯ. ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

ОКС добавляется в справочнике «Перечень 

объектов капитального строительства», где 

указывается соответствующий КБК.
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ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА СОГЛАШЕНИЯ. ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ

Для соглашений с признаком ФП 

результаты автоматически подтягиваются 

из соответствующего соглашения РП.

Для соглашений без признака ФП 

результаты выбираются из справочника 

«Показатели результативности».
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ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА СОГЛАШЕНИЯ. ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАЧЕНИЙ 

РЕЗУЛЬТАТОВ

1. Добавляем направление расходов. 

Для выбора будут доступны те 

направления расходов, которые 

указал субъект Российской 

Федерации в справочнике 

«Направление расходов» (за 

исключением федерального 

бюджета)

2. Указываем результаты по 

направлению расходов

3. Указываем значения результата

21



ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА СОГЛАШЕНИЯ. УКАЗАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУСБИДИЙ «НЕ НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ»

Значение указано нарастающим итогом
Значение результата на 1 год 50

Значение результата на 2 год 70

Значение результата на 3 год 100

на первый год на второй год на третий год

С даты заключения 

соглашения

На текущий 

финансовый год

С даты заключения 

соглашения

На текущий 

финансовый год

С даты заключения 

соглашения

На текущий 

финансовый год

Значение в приложении, когда чек-бокс не проставлен 50 50 70 20 100 30

Значение в приложении, когда проставлен чек-бокс 

"Правилами предоставления субсидии предусмотрен 
расчет значений "не нарастающим итогом"

50 50 70 70 100 100

Значение указано не нарастающим итогом
Значение результата на 1 год 50

Значение результата на 2 год 70

Значение результата на 3 год 100

на первый год на второй год на третий год

С даты заключения 

соглашения

На текущий 

финансовый год

С даты заключения 

соглашения

На текущий 

финансовый год

С даты заключения 

соглашения

На текущий 

финансовый год

Значение в приложении, когда чек-бокс не проставлен 50 50 120 70 220 100

Значение в приложении, когда проставлен чек-бокс 

"Правилами предоставления субсидии предусмотрен 
расчет значений "не нарастающим итогом"

50 50 70 70 100 100

В случае, если правилами предоставления субсидии 

предусмотрено заполнение Приложения № 4 

(согласно приказу Минфина России от 14.12.2018 № 269н) 

и Приложения № 2 (согласно приказу Минфина России от 

14.12.2018 № 270н) не нарастающим итогом, то 

необходимо проставить соответствующую галочку во 

вкладке «Перечень значений результатов». 

Пример заполнения приложения «Значения результатов 

использования субсидии» представлен ниже.
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ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА СОГЛАШЕНИЯ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

1. Выбираем уровень 

софинансирования.

2. Распределяем объем 

финансирования по каждому 

результату или ОКС.
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ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА СОГЛАШЕНИЯ. ГРАФИК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

1. Необходимо указать:
• цель, целевое назначение 

направления расходования

• для ОКС код и наименование.

2. Заполнить график 

перечисления.
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ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА СОГЛАШЕНИЯ. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ 

ПОЛУЧАТЕЛЯ. КАЗНАЧЕЙСКИЕ СЧЕТА

В связи с ведением с 1 января 2021 г. 

единых казначейских счетов в 

соглашениях и дополнительных 

соглашениях необходимо 

дополнительно указывать реквизиты 

казначейского счета и единого 

казначейского счета.
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НАПРАВЛЕНИЕ ГРБС ПРОЕКТА СОГЛАШЕНИЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

СОГЛАШЕНИЯ) НА РАССМОТРЕНИЕ ВОИВ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Внутренне согласование 

ФОИВ (статус ФОИВ –

«Черновик»).

2. Настройка листа 

согласования по кнопке 

«Согласование/Утверждение».

3. Согласование.
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РАССМОТРЕНИЕ ВОИВ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТА 

СОГЛАШЕНИЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ)

1. Для начала подписания соглашения 

необходимо сформировать резолюцию 

по кнопке «Согласование/Утверждение».

2. Формирование листа согласования.

3. Согласование резолюции.

4. Утверждение и подписание резолюции 

субъектом Российской Федерации.
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НАЛОЖЕНИЕ ГРБС РЕЗОЛЮЦИИ НА СОГЛАШЕНИЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ) И УТВЕРЖДЕНИЕ НАЛОЖЕННОЙ РЕЗОЛЮЦИИ 

(ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ)

1. Формирование резолюции ФОИВ.

2. Утверждение резолюции ФОИВ.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР СОГЛАШЕНИЙ

Условия, при которых возможно формирование информации для включения 

в реестр соглашений:

1. утвержден паспорт ФП;

2. утверждена сводная бюджетная роспись;

3. утверждены уведомления о предоставлении межбюджетных трансфертов.
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Будут ли подтягиваться суммы по формулам в текстовую часть соглашения в бюджетном цикле 2019-2021?

В шаблонах дополнительных соглашений к БЦ 2020-2022 и БЦ 2019-2021, поскольку они должны включать в

себя все последние изменения в соответствии с приказами и проектами приказов Минфина России по

соответствующим типовым формам соглашений 269н и 270н, согласно рекомендациям Минфина России

применяется упрощённая формулировка, где указано «изложить раздел __ в следующей редакции: ___».

В шаблоны БЦ 2019-2020 добавлены суммы на 5 лет, в БЦ 2020-2022 добавлены суммы на 4 года.

Для соглашений (дополнительных соглашений) «08» типа используются шаблоны соглашений с типом «09».

Где формировать дополнительное соглашение по субсидии 2021-2023?

Распределение ЛБО осуществляется в БЦ 2021-2023. Формирование дополнительных соглашений

осуществляется в том БЦ, где было сформировано основное соглашение (соответственно в БЦ 2020-2022,

2019-2021).

.

Когда будет доступно распределение ЛБО? До какого числа необходимо утвердить соглашения?

Распределение ЛБО уже доступно. Соглашения необходимо утвердить до 23 декабря 2020 года.
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Не предусмотрено. Распределение объемов финансирования реализовано в соответствии с требованиями,

установленными Приложениями (№ 1, № 2) к типовой форме соглашения по приказу Минфина России 269н и

Приложением № 1 к типовой форме соглашения по приказу Минфина России 270н, где распределение

объемов финансирования осуществляется по каждому результату или ОКС.

Как объединить показатели, если в соглашении, не связанным с реализацией НП, по одному направлению

расходов предусмотрено три показателя? Как распределять объем финансирования по одному ОКС или

мероприятию, если правилами предусмотрено несколько показателей результативности

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 31



Форма шаблона - отложенное соглашение подходит для соглашений, не связанных с НП?

Шаблон с указанием на отложенное вступление в силу содержит изменения по разделу 7, где указывается 

порядок вступления в силу. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу после доведения 

(Министерству, агентству, службе), как получателю средств федерального  бюджета, лимитов бюджетных 

обязательств на предоставление Субсидии и с даты внесения сведений о нем в реестр соглашений, ведение 

которого осуществляется Федеральным казначейством, и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств по настоящему Соглашению.

Казначейские счета уже подружены в систему «Электронный бюджет»?

Да, Казначейские счета подгружены в систему «Электронный бюджет».

В шаблоне дополнительных соглашений отсутствуют приложения: «Значения результатов регионального

проекта, на достижение которых предоставляется ИМБТ», «Перечень результатов регионального проекта, в

целях софинансирования которых предоставляется ИМБТ».

В соответствии с приказом Минфина России от 08.10.2019 № 161н наименование Приложения № 2 изменено 

с «Значения результатов регионального проекта, на достижение которых предоставляется Иной 

межбюджетный трансферт» на  «Значения результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта» 

(единое приложение по результатам для ФП и не ФП).

Также в соответствии с приказом Минфина России от 08.10.2019 № 161н Приложение № 3 «Перечень 

результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Иной 

межбюджетный трансферт» утратило силу с 2021 года.
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В чем отличия по заполнению результатов «нарастающим» или «не нарастающим» итогом?

1. На вкладке «Перечень результатов» по каждому результату 

проставляется «чекбокс», который определяет как будут указаны 

значения результатов во вкладке «Перечень значений результатов»:

- в виде нарастающего итога (значение по годам указываются с учетом 

предыдущего года);

- в виде не нарастающего итога (указывается значение результата на 

каждый год).

2. В случае, если правилами предоставления субсидии 

предусмотрено заполнение приложений по результатам не 

нарастающим итогом, во вкладке «Перечень значений 

результатов» проставляется «чекбокс» («Правилами 

предоставления предусмотрен расчет значений «не 

нарастающим итогом»). При расчете в приложении 

значения «С даты заключения соглашения» и «Из них с 

начала текущего финансового года» будут равны. Если не 

проставлен «чекбокс», то значения в Приложении 

рассчитываются с нарастающим итогом с даты заключения 

соглашения.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 33



Спасибо за внимание!


