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ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «__» ______________ 2020 г. №____ 
 

МОСКВА  

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЕДИНОЙ СУБВЕНЦИИ  

БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

формирования и предоставления из федерального бюджета единой 

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 г. 

№ 275 «Об утверждении Правил формирования и предоставления из 

федерального бюджета единой субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 13, ст. 1576; 2015, № 1, ст. 252). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением пунктов 1 и 2 изменений, 

утвержденных настоящим постановлением, которые вступают в силу  

с 1 января 2021 года. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации            М.Мишустин 

 

 

 

 



 

 

2 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от   2020 г. №   

 

 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в Правила формирования и предоставления  

из федерального бюджета единой субвенции  

бюджетам субъектов Российской Федерации 

 

 

1.Пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Должностные лица органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации несут персональную ответственность за 

непредставление или несвоевременное представление указанных отчетов, а 

также за недостоверность содержащихся в них сведений (информации).». 

2. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти осуществляется мониторинг по результатам оценки эффективности 

деятельности органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской 

Федерации, при выполнении которых возникают расходные обязательства 

субъектов Российской Федерации, на исполнение которых предусмотрены 

субвенции, формирующие единую субвенцию, в порядке, установленном 

соответствующим уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, исходя из сравнения фактически достигнутых 

значений целевых показателей со значениями целевых показателей, 

утвержденными в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил, и 

представляется отчет в Министерство финансов Российской Федерации по 

форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации, в 

срок до 15 февраля текущего финансового года.». 

3. Дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15. Контроль за соблюдением целей, порядка и условий 

предоставления средств субвенций, формирующих единую субвенцию, 

осуществляется Министерством финансов Российской Федерации и 

уполномоченными органами государственного финансового контроля.». 


