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Правовой департамент администрации Губернатора Архангельской 
области и Правительства Архангельской области (далее - правовой 
департамент) в связи с принятием и вступлением в силу 08 мая 2013 года 
Федерального закона от 07 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» 
(далее - Федеральный закон от 07 мая 2013 года № 104-ФЗ) сообщает 
следующее. 

1. В Бюджетный кодекс Российской Федерации внесены поправки, 
создающие правовую базу для перехода к формированию бюджетов на основе 
программно-целевого принципа. 

На основании подпунктов 4, 5 пункта 3 статьи 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 07 мая 2013 года 
№ 104-ФЗ) в правовом акте, регулирующем порядок предоставления субсидий 
организациям негосударственного сектора, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам, должны быть предусмотрены: 

порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий 
остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, 
предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий; 

положения об обязательной проверке главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом 
государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

Обязательным условием предоставления субсидий, предусмотренных 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, является согласие их 
получателей на осуществление финансового контроля проверок соблюдения 
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления. 

Правовым департаментом предлагается для использования формулировка 
аналогичная формулировке, разработанной для соответствующих нормативных 
правовых актов Архангельской области: 

«При наличии остатков субсидии, не использованных в отчетном 
финансовом году, получатель бюджетных средств обязан в течение 15 дней со 
дня его уведомления главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 
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средств) возвратить средства субсидии в текущем финансовом году, в случаях, 
предусмотренных договорами о предоставлении субсидий. 

Главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств и 
органом муниципального финансового контроля проводятся обязательные 
проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
получателями бюджетных средств. Данные проверки проводятся в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами. 

Обязательным условием предоставления субсидий, включаемым в 
договоры о предоставлении субсидий, является согласие получателя 
бюджетных средств на осуществление главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств и органом муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателем бюджетных средствусловий, целей 
и порядка их предоставления». 

2. Согласно абзацу первому пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 07 мая 2013 года 
№ 104-ФЗ) размер субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания 
определяется с учетом двух составляющих: 

нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг; 
нормативных затрат на содержание муниципального имущества. 
Согласно пункту 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (в редакции Федерального закона от 07 мая 2013 года № 104-ФЗ) 
при предоставлении субсидий иным некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями 
обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры 
(соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их получателей (за 
исключением государственных корпораций и компаний) на осуществление 
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 
предоставившим субсидии, и органами государственного (муниципального) 
финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, 
целей и порядка их предоставления. 

На основании пункта 5 статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (в редакции Федерального закона от 07 мая 2013 года № 104-ФЗ) 
обязательным условием предоставления бюджетного кредита юридическому 
лицу является проведение предварительной проверки финансового состояния 
юридического лица - получателя бюджетного кредита, его гаранта или 
поручителя органами государственной власти, органами местного 
самоуправления или, по их поручению, уполномоченным лицом (далее -
уполномоченное лицо). 

Обязательными условиями предоставления бюджетного кредита, 
включаемыми в договор о его предоставлении, являются согласие получателя 
бюджетного кредита на осуществление финансовым органом, 
предоставляющим бюджетные кредиты, и органом государственного 
(муниципального) финансового контроля проверок соблюдения получателем 
бюджетного кредита условий, целей и порядка их предоставления, а также 
положения об ответственности получателя бюджетного кредита за нарушение 
обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Уполномоченный финансовый орган обеспечивает соблюдение 

требований к условиям предоставления бюджетных кредитов юридическим 
лицам, установленных нормативными правовыми актами, регулирующими 
предоставление указанных бюджетных кредитов, и договорами о 
предоставлении бюджетных кредитов. 

3. Согласно статье 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(в редакции Федерального закона от 07 мая 2013 года № 104-ФЗ) вместо 
долгосрочных целевых программ вводится новый вид программ -
муниципальные программы. 

Муниципальные программы утверждаются местной администрацией 
муниципального образования. 

Сроки реализации муниципальных программ определяются местной 
администрацией муниципального образования в устанавливаемом ими порядке. 

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и 
формирования и реализации указанных программ устанавливается 
муниципальным правовым актом местной администрации муниципального 
образования. 

До вступления в силу Федерального закона от 07 мая 2013 года № 104-ФЗ 
существовало требование, согласно которому программы должны были быть 
утверждены не позднее одного месяца до дня внесения проекта закона 
(решения) о бюджете в законодательный (представительный) орган. 

Следует отметить, что муниципальные программы подлежат приведению 
в соответствие с решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня 
вступления его в силу. 

По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка 
эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее 
критерии устанавливается местной администрацией муниципального 
образования. 

По результатам указанной оценки местной администрацией 
муниципального образования может быть принято решение о необходимости 
прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее 
утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости 
изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы. 

Положения статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(в редакции Федерального закона от 07 мая 2013 года № 104-ФЗ) применяются к 
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2014 год 
(на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов). 

Исполняющий обязанности директора А.Н. Ратманов 

Пономарев Дмитрий Николаевич 
(8182)288564 


