Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий
федеральным государственным бюджетным учреждениям,
подведомственным Федеральному агентству связи, на цели, не связанные
с возмещением нормативных затрат на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
В соответствии со статьёй 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2007,
№ 18, ст. 2117; 2009 № 29, ст. 3582; 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 19, ст. 2331;
№ 27, ст. 3473; № 52, ст. 6983; 2016, № 7, ст. 911; № 27, ст. 4277, ст. 4278; № 49,
ст. 6852; 2017, № 1, ст. 7), п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления из федерального
бюджета субсидий федеральным государственным бюджетным учреждениям,
подведомственным Федеральному агентству связи, на цели, не связанные
с возмещением нормативных затрат на оказание государственных услуг
(выполнение работ).
2. Признать утратившим силу приказ Федерального агентства связи
от 17.09.2014 № 197 «Об утверждении Правил предоставления из федерального
бюджета субсидий федеральным бюджетным учреждениям, подведомственным
Федеральному агентству связи, на цели, не связанные с возмещением
нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ)»
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(зарегистрирован

в

Министерстве

юстиции

Российской

Федерации

31 октября 2014 г., регистрационный № 34549).
3. Направить

настоящий

приказ

на

государственную

регистрацию

в Министерство юстиции Российской Федерации.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя Федерального агентства связи И.Н. Чурсина.

Руководитель

О.А. Тарасова
(495)986-31-95

О.Г. Духовницкий
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Федерального
агентства связи
от «___» ________ 2017 г. № ____

Правила
предоставления из федерального бюджета субсидий федеральным
государственным бюджетным учреждениям, подведомственным
Федеральному агентству связи, на цели, не связанные с возмещением
нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг
(работ)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления субсидий
из

федерального

бюджета

федеральным

государственным

бюджетным

учреждениям, подведомственным Федеральному агентству связи (далее –
учреждения,

получатели

субсидии),

на

цели,

не

связанные

с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных
услуг (работ) (далее – целевые субсидии).
2. К целевым субсидиям в соответствии с настоящими Правилами относятся
целевые субсидии, перечень которых предусмотрен приложением к настоящим
Правилам.
Целевые субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных

федеральным

законом

о

федеральном

бюджете

на соответствующий финансовый год и на плановый период, лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных в установленном порядке Россвязью на указанные
цели.
3. В

целях

предоставления

целевых

субсидий

между

Россвязью

и учреждениями заключаются соглашения в соответствии с типовой формой,
утвержденной

приказом

Министерства

финансов

Российской

Федерации

от 31 октября 2016 г. № 197н (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 20 декабря 2016 г., регистрационный № 44809).
4. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке
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на счета, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими получателю субсидий.
5. Операции с субсидиями учитываются на лицевом счёте, предназначенном
для учёта операций со средствами, предоставленными получателю субсидий
в виде субсидий на иные цели, открываемом учреждению в территориальном
органе Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным
казначейством.
6. Санкционирование
источником

оплаты

финансового

денежных

обеспечения

обязательств

которых

являются

учреждений,
субсидии,

осуществляется в порядке, установленном приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 16 июля 2010 г. № 72н «О санкционировании расходов
федеральных

государственных

учреждений,

источником

финансового

обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации 27 августа 2010 г., регистрационный № 18269), с изменениями,
внесенными

приказами

Министерства

финансов

Российской

Федерации

от 9 августа 2011 г. № 98н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации 30 сентября 2011 г., регистрационный № 21939), от 2 октября 2012 г.
№ 132н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации
11 декабря 2012 г., регистрационный № 26067), от 27 декабря 2013 г. № 140н
(зарегистрирован

в

Министерстве

юстиции

Российской

Федерации

11 февраля 2014 г., регистрационный № 31279), от 17 декабря 2015 г. № 201н
(зарегистрирован

в

Министерстве

юстиции

Российской

Федерации

21 января 2016 г., регистрационный № 40678), от 16 февраля 2016 г. № 8н
(зарегистрирован

в

Министерстве

юстиции

Российской

Федерации

10 марта 2016 г., регистрационный № 41371), от 7 октября 2016 г. № 176н
(зарегистрирован

в

Министерстве

юстиции

Российской

Федерации

25 октября 2016 г., регистрационный № 44134).
7. Информация об объёмах и сроках перечисления субсидий учитывается
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Россвязью при формировании прогноза кассовых выплат из федерального
бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового
плана исполнения федерального бюджета.
8. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки бюджетных
средств,

предоставленных

учреждениям

из

федерального

бюджета

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации подлежат перечислению учреждениями в федеральный
бюджет. Указанные остатки средств могут использоваться учреждениями
по согласованию с Россвязью и Министерством финансов Российской Федерации
в очередном финансовом году на те же цели.
9. В случае отсутствия потребности в неиспользованных на начало
текущего финансового года остатках целевых субсидий,

указанные остатки

подлежат возврату в федеральный бюджет в соответствии с Порядком взыскания
неиспользованных

остатков

субсидий,

предоставленных

из

федерального

бюджета федеральным бюджетным и автономным учреждениям, федеральным
государственным унитарным предприятиям, лицевые счета которым открыты
в территориальных органах Федерального казначейства, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 82н
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 7 сентября
2010 г., регистрационный № 18378), с изменениями, внесёнными приказами
Министерства финансов Российской Федерации от 9 августа 2011 г. № 98н
(зарегистрирован

в

Министерстве

юстиции

Российской

Федерации

30 сентября 2011 г., регистрационный № 21939) и от 27 декабря 2013 г. № 140н
(зарегистрирован

в

Министерстве

юстиции

Российской

Федерации

11 февраля 2014 г., регистрационный № 31279).
10. Контроль за соблюдением условий целей и порядка предоставления
целевых субсидий осуществляется Россвязью.
_____________
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Приложение
к Правилам предоставления
субсидий федеральным государственным
бюджетным учреждениям, подведомственным
Федеральному агентству связи, на цели, не связанные
с возмещением нормативных затрат на оказание
(выполнение) государственных услуг (работ)

№
п/п

1

2
3
4

Наименование субсидии
Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам,
интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам и
докторантам), а также осуществления выплат воспитанникам воинских
частей (субсидии на осуществление стипендиального обеспечения и
материальной поддержки студентов, интернов, ординаторов, аспирантов и
докторантов федеральных государственных бюджетных учреждений);
Субсидии в целях выплаты студентам, аспирантам и докторантам
стипендии Президента Российской Федерации и специальных
государственных стипендий Правительства Российской Федерации;
Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту
объектов недвижимого имущества;
Иные субсидии в целях содержания имущества.

