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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 23 января 2020 г. N 09-04-06/3771

Министерство финансов Российской Федерации в дополнение к ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"письму от 30 декабря 2019 года N 09-04-06/103748 об особенностях доведения лимитов бюджетных обязательств до получателей бюджетных средств субъектов Российской Федерации (муниципальных образований (далее - Письмо) сообщает.
1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Письмо после абзаца восьмого дополнить новыми абзацами девять - тринадцать следующего содержания:
"Кроме того, в целях своевременного доведения средств до соответствующего получателя положениями {КонсультантПлюс}"пункта 26(1) Положения N 1496 предусмотрено, что заключение договоров (соглашений) о предоставлении из федерального бюджета субсидий юридическим лицам в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг (за исключением субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) осуществляется не позднее 30-го рабочего дня:
с даты отражения на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, открытом соответствующему главному распорядителю средств федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств на предоставление соответствующих субсидий - в отношении субсидий, предоставление которых осуществляется без проведения отбора;
после определения победителя по результатам проведения конкурса, иного отбора на право получения субсидии.
Сроки проведения отбора установлены {КонсультантПлюс}"пунктом 26(2) Положения N 1496.
На основании {КонсультантПлюс}"пункта 26(5) Положения N 1496 требования в том числе {КонсультантПлюс}"пунктов 26(1) и {КонсультантПлюс}"26(2) Положения N 1496 распространяются на соглашения (договоры) о предоставлении субсидий юридическими лицам из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), если расходное обязательство субъекта Российской Федерации (муниципального образования) по предоставлению указанных субсидий софинансируется из федерального бюджета.";
2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Абзацы девять - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"семнадцать Письма считать абзацами четырнадцать - двадцать два;
3. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Абзац семнадцатый Письма изложить в следующей редакции:
"По мнению Минфина России, высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации (местным администрациям муниципальных образований) в целях обеспечения своевременности заключения государственных (муниципальных) контрактов, соглашений о предоставлении субсидий из бюджета, а также снижения неиспользованных остатков средств регионального бюджета (местного бюджета) целесообразно предусмотреть в соответствующих нормативных правовых (правовых) актах субъекта Российской Федерации (муниципального образования), регламентирующих исполнение бюджета, требования аналогичные требованиям, установленным {КонсультантПлюс}"Положением N 1496 в отношении всех бюджетных обязательств, исполняемых за счет средств региональных (муниципальных) бюджетов.".

А.М.ЛАВРОВ




