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Формирование сведений о субсидиях

в Электронном бюджете
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9. Главные распорядители средств федерального бюджета формируют и направляют в Министерство финансов Российской Федерации

в информационной системе информацию, подлежащую включению в реестр, в отношении субсидий, предоставляемых из федерального

бюджета, в целях формирования обоснований бюджетных ассигнований в сроки, установленные графиком подготовки и рассмотрения проектов

федеральных законов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета и проектов бюджетов

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и на плановый период, ежегодно утверждаемым

Правительством Российской Федерации, а также представления обоснований бюджетных ассигнований в целях ведения сводной бюджетной

росписи и лимитов бюджетных обязательств.

Приказ Минфина России № 204н от  01 декабря 2021 года

Нормативное правовое основание

«Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, предоставляемых юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»

ФОРМИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ 

В РАМКАХ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
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Полномочия ФОИВ при формировании сведений о субсидии

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ФОИВ

Формирование сведений о субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг (ФОИВ):

Ввод данных ФОИВ 

(Реестр субсидий)

Согласование ФОИВ 

(Реестр субсидий)

Просмотр ФОИВ 

(Реестр субсидий)

Утверждение ФОИВ 

(Реестр субсидий)
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Реестр сведений о субсидии на этапе Планирования и Исполнения бюджета

Реестр сведений о субсидии на этапе Планирования

Реестр сведений о субсидии на этапе Исполнения
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Реестр «Сведения о субсидии» 

12. Информация, указанная в пункте 11 настоящего Порядка, в отношении субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, 

подлежит согласованию в течение трех рабочих дней, следующих за днем ее подписания в соответствии с пунктом 11 настоящего 

Порядка, со структурными подразделениями Министерства финансов Российской Федерации, курирующими бюджетные 

ассигнования по расходам главного распорядителя средств федерального бюджета, а также структурным подразделением 

Министерства финансов Российской Федерации, осуществляющим нормативное правовое регулирование бюджетных 

правоотношений, в части информации, указанной в подпунктах «д» и «м» пункта 2 настоящего Порядка, в случае если 

нормативный правовой акт, указанный в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка, имеет статус проекта. 
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Общая информация о субсидии
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Общая информация о субсидии (продолжение)

- результаты предоставления субсидий, определенных структурными элементами государственных программ Российской

Федерации;

- реквизиты нормативного правового акта, определяющего правила предоставления субсидии;

- способ отбора получателей субсидий;

- ссылки на сайт в сети «Интернет», на котором осуществляется проведение отбора получателей субсидии (с 1 января 2022 г.

отбор получателей субсидий (тип отбора «конкурс» и «запрос предложений») будет осуществляется на Единой площадке

предоставления мер финансовой государственной поддержи по адресу http://promote.budget.gov.ru/ за исключением субсидий,

определенных распоряжением Правительства РФ от 20.11.21 № 3277-р). Если отбор осуществляется на Единой площадке,

необходимо указать ссылку http://promote.budget.gov.ru/

Критичные моменты по выверке и актуализации сведений о субсидиях
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Виды деятельности

Результаты предоставления субсидии
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Даты отбора

Финансовое обеспечение
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Формирование листа внутреннего согласования сведений о субсидии
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Утвержденные сведения о субсидии
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Справочная информация реестра «Сведения о субсидии» 
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СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ


