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Приложение № 5 к
постановлению Правительства
Российской Федерации
от ___________г. №_______
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ
КАРЕЛИЯ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления
субсидии

из

федерального

бюджета

бюджету

Республики

Карелия

на софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Развитие
Республики Карелия на период до 2020 года» (далее соответственно - субсидия,
Программа).
2.

Субсидия

предоставляется

в

целях

софинансирования

расходных

обязательств Республики Карелия по реализации мероприятий Программы в рамках
следующих направлений:
а) развитие транспортного комплекса и дорожного строительства;
б) строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства
и социальной сферы;
3. Субсидия предоставляется бюджету Республики Карелия в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных Программой, на цели, предусмотренные
пунктом 2 настоящих Правил, а также при условии предоставления Республикой
Карелия гарантий обеспечения полного и своевременного финансирования
мероприятий Программы, реализация которых осуществляется полностью или
частично за счет внебюджетных источников.
4. Адресное (пообъектное) распределение субсидий утверждается актом
Правительства Российской Федерации в отношении объектов капитального
строительства и объектов недвижимого имущества, включенных в Программу:
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без которых невозможен ввод в эксплуатацию и (или) функционирование
объектов капитального строительства государственной собственности Российской
Федерации;
необходимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, технического перевооружения) или приобретения которых вытекает
из международных обязательств Российской Федерации;
строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации,
техническое

перевооружение)

или

приобретение

которых

предусмотрено

в соответствии с актами, поручениями и указаниями Президента Российской
Федерации, распоряжениями Правительства Российской Федерации и поручениями
Председателя Правительства Российской Федерации;
сметная стоимость или предполагаемая (предельная) стоимость которых либо
стоимость приобретения которых (в ценах соответствующих лет) превышает
1,5 млрд. рублей.
В отношении линейных объектов государственной собственности субъектов
Российской Федерации (муниципальной собственности) в Программе указывается
адресное распределение субсидий с распределением объемов финансирования
по годам (без детализации по этапам строительства), а в соглашении между главным
распорядителем средств федерального бюджета и Правительством Республики
Карелия о предоставлении субсидии (далее - соглашение) - адресное распределение
средств по этапам строительства в отношении таких объектов, включая график
проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объектов с указанием
объемов финансирования по каждому этапу.
5. Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам капитального
строительства и объектам недвижимого имущества, за исключением объектов,
указанных в пункте 4 настоящих Правил, предусматривается соглашением.
6. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
а) перечень мероприятий, подлежащих утверждению правовыми актами
субъекта Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативных
правовых

актов

Российской

Федерации,

на

софинансирование

которых
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осуществляется предоставление субсидий;
б) наличие в бюджете Республики Карелия бюджетных ассигнований
на исполнение соответствующего расходного обязательства, софинансирование
которого осуществляется из федерального бюджета;
в)

использование

экономически

эффективной

проектной

документации

повторного использования (при наличии такой документации), – в отношении
субсидий, за счет которых осуществляется софинансирование строительства
объектов капитального строительства;
г) возврат субъектом Российской Федерации средств в федеральный бюджет
в соответствии с пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 (далее – Правила формирования,
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации).
7. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения
о предоставлении субсидии между главным распорядителем средств федерального
бюджета и Правительством Республики Карелия (далее - соглашение).
8. Соглашение должно содержать положения, предусмотренные пунктом 10
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.
9.

К

соглашению

о

предоставлении

субсидии

на

софинансирование

строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения) объектов капитального строительства или приобретение объектов
недвижимого имущества прилагается перечень указанных объектов с указанием
наименований, адресов (при наличии), мощности объектов, стоимости (предельной
стоимости) указанных объектов с реквизитами положительного заключения
об эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых
на капитальные вложения, утвержденного в порядке, предусмотренном Правилами
проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности
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использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные
вложения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2008 года № 590 «О порядке проведения проверки инвестиционных
проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета,
направляемых на капитальные вложения», а также график выполнения мероприятий
по проектированию и (или) строительству (реконструкции).
10. В соответствии с пунктом 12 Правил формирования, предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации соглашения заключаются в соответствии с типовой формой
соглашения, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации.
Государственные заказчики Программы вправе включать в соглашения иные
условия, которые регулируют порядок предоставления субсидии.
Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений
показателей результативности использования субсидии, а также увеличение сроков
реализации предусмотренных соглашением мероприятий не допускается в течение
всего периода действия соглашения, за исключением случаев, если выполнение
условий

предоставления

субсидии

оказалось

невозможным

вследствие

обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей
и индикаторов государственных программ Российской Федерации, а также в случае
существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.
11. Объем бюджетных ассигнований Республики Карелия на финансирование
расходного обязательства Республики Карелия, софинансируемого за счет субсидии,
утверждается законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия, исходя
из необходимости достижения установленных соглашением значений показателей
результативности использования субсидии.
Предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта
Российской Федерации из федерального бюджета по субъектам Российской
Федерации на очередной финансовый год и плановый период ежегодно
утверждается Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 13
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального
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бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.
12. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счета,
открытые территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами
бюджетов субъектов Российской Федерации.
13.

Перечисление

осуществляется

на

средств

субсидии

основании

заявки

в

бюджет

Республики

Карелия

Правительства

Республики

Карелия

о перечислении субсидии, представляемой главному распорядителю средств
федерального бюджета по форме и в срок, которые установлены главным
распорядителем средств федерального бюджета.
В

заявке

указываются

необходимый

размер

средств

в

пределах

предусмотренной субсидии, расходное обязательство, на осуществление которого
она предоставляется, и срок возникновения денежного обязательства Республики
Карелия в целях исполнения соответствующего расходного обязательства. Такая
информация учитывается главным распорядителем средств федерального бюджета
при формировании прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета,
необходимого для составления в установленном порядке кассового плана
исполнения федерального бюджета.
14. Оценка эффективности использования субсидии Республикой Карелия
осуществляется

главными

распорядителями

средств

федерального

бюджета

по итогам финансового года исходя из процента фактического достижения
установленных значений показателей результативности использования субсидии.
Перечень показателей результативности использования субсидии приведен
в приложении № 1 к Программе.
15. Порядок и условия возврата средств из бюджетов субъектов Российской
Федерации

в

федеральный

бюджет

в

случае

нарушения

обязательств,

предусмотренных соглашением, и их последующее использование установлены
пунктами 16-20(1) Правил формирования, предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.
16. Контроль за соблюдением Республикой Карелия условий предоставления
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субсидий осуществляется главными распорядителями средств федерального
бюджета и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.
17.

Ответственность

распорядителям

средств

за

достоверность

федерального

на Правительство Республики Карелия.

предоставляемых

бюджета

сведений

главным
возлагается

