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ФАКСОГРАММА

Департамент городской среды

Министерства строительства и

жилищно-

коммунальногохозяйства Российской Федерации, сообщает что, при формировании
отчетов о расходах по Соглашениям о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства
Соглашениям о
мест массового отдыха населения (городских парков) и

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной

городской среды» (далее - Соглашения) субъектами Российской Федерацииполучателями
субсидий
в соответствии с
Соглашениями, необходимо
руководствоваться разъяснениями Министерства финансов Российской Федерации
по порядку формирования Отчета о расходах 2017 года бюджета субъекта Российской
Федерации от 19.05.2017 № 09-10-07/31952 (копия прилагается). Указанные
пояснения также размещены на официальном сайте Минстроя России
www.minstrovrf.ru.

Также напоминаем, что в соответствии с заключенными Соглашениями,
субъекты Российской Федерации получатели субсидий, обязуются ежеквартально

-

представлять в Минстрой России не позднее 15-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, отчетность в форме электронного документа в государственной

интегрированной информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет» (далее - ГИИС «Электронный бюджет»).
Приложение: указанное на

3 л. в 1 экз.

Директор Департамента городской среды
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНФИН РОССИИ)

Главные распорядителисредств

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Ильинка, д.

федеральногобюджета

9, Москва, 109097

(по списку)

телетайп; 112008
факс:

-4 7(495)625-08-89
Финансовые органы

S.Of.aai № Oj-fo-OJ/i<№L
На №

субъектов Российской Федерации

_^__

Министерство финансов Российской Федерации в связи с поступающими

обращениями направляет пояснения по порядку формирования Отчета о расходах

2017

года бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования

которых предоставляется субсидия бюджету субъекта Российской Федерации из

федерального бюджета, по форме согласно приложению №

6

к Типовой форме

соглашения о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации
из федерального бюджета,
Российской Федерации от

Приложение: на

утвержденной

27.10.2016 №

приказом Министерства финансов

195н.

2 листах.

A.M.

Исп. Дубровин B.O.
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Лавров

Пояснения по порядку формирования Отчета о расходах

2017 года

бюджета

субъекта Российской Федерации, в целях ^финансирования которых
предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению №

6 к Типовой

форме соглашения

При

формировании

Отчета

о

расходах

бюджета

субъекта

Российской

Федерации, в целях софинасирования которых предоставляется Субсидия (далее
Отчет), рекомендуется руководствоваться следующим.

1. В

графе

2

-

Отчета указывается наименование кода направления расходов

расходов
бюджета
субъектов
Российской
Федерации,
которое
должно
соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения к соглашению,
оформленного в соответствии с приложением №

2. В

графе

3

1 к Типовой

форме соглашения.

Отчета указывается наименование мероприятия, которое должно

соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения к соглашению,
оформленного в соответствии с приложением № 1 к Типовой форме соглашения.
3. В графе 4 Отчета указывается срок реализации мероприятия, который

должен соответствовать сроку его реализации, указанному в графе 4 приложения
к соглашению, оформленного в соответствии с приложением № 1 к Типовой форме
соглашения.

4. В

графах

6-9

Отчета строка «местный бюджет» заполняется справочно

в случае предоставления Субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств
по предоставлениюсубсидий местным бюджетам на оказание финансовой поддержки
выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного
значения.

Значения соответствующих граф в строке «Итого по направлению расходов»
рассчитываютсякак сумма значений строк «Итого по мероприятию,в том числе:» по

соответствующемунаправлениюрасходов, показатели в строках «размер субсидии из
федерального бюджета (справочно)», «объем софинансирования (%) (справочно)» и
«местный бюджет» не учитываются.

Значения соответствующих граф в строке «Всего» рассчитываются как сумма
значений строк «Итого по направлению расходов».

В графе 6 Отчета в строке «бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом
объема софинансирования из федерального бюджета)» указывается объем
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта Российской
Федерации по мероприятиям с учетом объема софинансирования из федерального
бюджета. При этом значение, указанное в данной строке, будет соответствовать
значению в строке «Итого по мероприятию, в том числе:» и должно соответствовать

значению, указанному в графе

5

приложения к соглашению, оформленного в

соответствии с приложением № 1 к Типовой форме соглашения
Значение в строке «объем софинансирования (%) (справочно)» определяется
в соответствии с пунктом

2.2 соглашения,

а в случае если правилами предоставления

Субсидии, утвержденными Правительством Российской Федерации, предусмотрено

установление

разных

уровней

капитальных

вложений)

-

в

софинансирования

соответствии

с

по мероприятиям

приложением

к

(объектам

соглашению,

оформленным в соответствии с приложением № 1 к Типовой форме соглашения.
В графе 7 Отчета в строке «размер субсидии из федерального бюджета
(справочно)» указывается объем средств, фактически поступивших в бюджет
субъекта Российской Федерации
(фактические кассовые расходы федерального
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бюджета), по состоянию на отчетную дату.
При этом значение, указанное в строке «размер субсидии из федерального
бюджета (справочно)», должен соответствовать значению в строке «Итого по
мероприятию, в том числе:».

Строки «бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом объема
софинансирования из федерального бюджета)», «объем софинансирования (%)
(справочно)» и «местный бюджет» не заполняются.
В графе 8 Отчета в строке «бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом

объема софинансирования из федерального бюджета)» указываются фактические

осуществленные кассовые расходы бюджета субъекта Российской Федерации на
исполнение
расходного
обязательства
субъекта
Российской
Федерации,
софинансируемого из федерального бюджета, по состоянию на отчетную дату. При
этом значение, указанное в данной строке, будет соответствовать значению в строке
«Итого по мероприятию, в том числе:».

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации

полномочия по перечислению Субсидии переданы Федеральному казначейству,
значение, указанное в строке «размер субсидии из федерального бюджета
(справочно)», должно соответствовать значению, указанному в данной строке в графе
7 Отчета.

В строке «объем софинансирования (%) (справочно)» указывается фактический
уровень
софинансирования
расходного
обязательства
субъекта
Российской
Федерации

из

федерального

бюджета,

который

рассчитывается

как

отношение

значения в строке "размер субсидии из федерального бюджета (справочно)" к
значению в строке "бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом объема
софинансирования из федерального бюджета)" в процентах.

В графе

9 Отчета значение в строке

«бюджет субъекта Российской Федерации

(с учетом объема софинансирования из федерального бюджета)» определяется как

разность значений, указанных в графах 6 и 8 Отчета.
Значение, указанное в строке «бюджет субъекта Российской Федерации

(с учетом объема софинансирования из федерального бюджета)»,
соответствовать значению в строке "Итого по мероприятию, в том числеЛ

должно

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации

полномочия по перечислению Субсидии переданы Федеральному казначейству,
значение, указанное в строке «размер субсидии из федерального^ бюджета
(справочно)», определяется как разность значений, указанных в данной строке в
графах

7 и 8 Отчета.

В случае предоставления Субсидии, включенной в Перечень межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, на которые не распространяются положения абзацев первого и второго

части 7 статьи 10 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов», утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 20.01.2017 №47-р, значение, указанное в строке «размер
субсидии из федерального бюджета (справочно)» определяется как разность

значений, указанных в данной строке в графах
Строка «объем софинансирования
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(%) (справочно)» не заполняется.
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