Главные распорядители средств
федерального бюджета
(по списку)
Финансовые органы субъектов
Российской Федерации

Министерство финансов Российской Федерации в связи с поступающими
обращениями главных распорядителей средств федерального бюджета и
финансовых органов субъектов Российской Федерации по вопросу заключения
дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении субсидий или иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее –
межбюджетные трансферты), из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, предусматривающих предоставление межбюджетных
трансфертов в 2020 году, в случае доведения главному распорядителю средств
федерального бюджета лимитов бюджетных обязательств на предоставление
межбюджетных трансфертов в размере неиспользованных на начало 2021 года
остатков бюджетных ассигнований федерального бюджета на указанные цели
(далее – Соглашение, дополнительные лимиты бюджетных обязательств)
сообщает.
В целях исполнения в 2021 году бюджетных обязательств по
предоставлению межбюджетных трансфертов, в случае доведения главному
распорядителю средств федерального бюджета, как получателю средств
федерального бюджета, дополнительных лимитов бюджетных обязательств в
рамках исполнения положений абзаца пятого пункта 4 статьи 94 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и соблюдения требования Порядка учета
территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и денежных
обязательств получателей средств федерального бюджета, утвержденного
приказом Минфина России от 30 октября 2020 г. № 258н, получателям средств
федерального бюджета необходимо заключить дополнительные соглашения к
соответствующим Соглашениям.
Дополнительными соглашениями в Соглашения вносятся изменения,
предусматривающие
уменьшение
объема
межбюджетного
трансферта,
подлежавшего предоставлению в 2020 году, до объема фактически произведенных
расходов федерального бюджета (кассовое исполнение) на предоставление
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межбюджетного трансферта и увеличение объема межбюджетного трансферта,
подлежащего предоставлению в 2021 году, в пределах дополнительных лимитов
бюджетных обязательств.
Дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации (далее –
соглашение о предоставлении субсидии) заключаются по форме, установленной
приложением № 15 к Типовой форме соглашения о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, утвержденной
приказом Минфина России от 14 декабря 2018 г. № 269н (далее – Типовая форма
№ 269н).
При этом в случае, если ранее в соответствии с рекомендациями Минфина
России от 02.12.2020 № 09-10-07/105348 в соглашения о предоставлении субсидии
внесены изменения, предусматривающие в том числе приведение их условий в
соответствие с действующей редакцией Типовой формы № 269н (с учетом
изменений, внесенных приказами Минфина России от 30.09.2019 № 156н,
от 15.06.2020 № 105н и от 27.11.2020 № 291н), дополнительными соглашениями
вносятся изменения в пункты 2.1 и 2.2 соглашения и в приложения к соглашениям,
оформленные по форме приложения № 1 и (или) № 2 к Типовой форме № 269н.
Дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении иного
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации (далее – соглашение о
предоставлении иного межбюджетного трансферта) заключаются по форме,
установленной приложением № 13 к Типовой форме соглашения о предоставлении
иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, утвержденной
приказом Минфина России от 14 декабря 2018 г. № 270н (далее – Типовая форма
№ 270н).
Если соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта
приведены в соответствие с действующей редакцией Типовой формы № 270н (с
учетом изменений, внесенных приказом Минфина России от 08.10.2019 № 161н и
от 17.07.2020 № 143н), то дополнительными соглашениями вносятся изменения в
пункты 2.1 и 2.2 соглашения и в приложения к соглашениям, оформленные по
форме приложения № 1 к Типовой форме № 270н.
В случае, если соглашения о предоставлении субсидии (иного
межбюджетного трансферта) не приведены в соответствие с действующей
редакцией Типовой форы № 269н (Типовой формы № 270н) (заключены новые
соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов в 2021 году),
дополнительными соглашениями вносятся изменения, в том числе
предусматривающие приведение их в соответствие с Типовой формой № 269н и
Типовой формой № 270н согласно рекомендациям, изложенными вышеуказанным
письмом Минфина России.
В случае, если уровень софинансирования расходного обязательства
субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на 2020 год отличается
от уровня софинансирования на 2021 год, уровень софинансирования расходного
обязательства субъекта Российской Федерации, софинансируемого в пределах
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дополнительных лимитов бюджетных обязательств на предоставление
межбюджетных трансфертов, устанавливается не выше уровня софинансирования,
установленного на 2020 год.
В этом случае расходное обязательство субъекта Российской Федерации,
софинансируемое в пределах дополнительных лимитов бюджетных обязательств, в
приложениях к Соглашению, оформленных по форме приложения № 1 и (или) № 2
к Типовой форме соглашения № 269н (приложения № 1 к Типовой форме
соглашения № 270н), указывается как самостоятельная позиция (отдельная
строка).
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