
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 апреля 2019 г.  №  505   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила принятия решений  

о заключении договоров (соглашений) о предоставлении  

из федерального бюджета субсидий юридическим лицам  

(за исключением субсидий федеральным государственным 

учреждениям) на срок, превышающий срок действия  

лимитов бюджетных обязательств 

 

 

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

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

принятия решений о заключении договоров (соглашений)  

о предоставлении из федерального бюджета субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий федеральным государственным учреждениям) 

на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации  

от 17 октября 2017 г. № 1261 "Об утверждении Правил принятия решений  

о заключении договоров (соглашений) о предоставлении из федерального 

бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

федеральным государственным учреждениям) на срок, превышающий срок 

действия лимитов бюджетных обязательств" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2017, № 43, ст. 6339). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 26 апреля 2019 г.  №  505 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в Правила принятия решений о заключении 

договоров (соглашений) о предоставлении из федерального  

бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением  

субсидий федеральным государственным учреждениям) на срок, 

превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств 

 

 

1. Пункт 1 дополнить подпунктами "г" и "д" следующего 

содержания: 

"г) юридическим лицам - коммерческим организациям,  

не являющимся государственными (муниципальными) унитарными 

предприятиями и юридическими лицами, 100 процентов акций (долей) 

которых принадлежит Российской Федерации, на осуществление 

капитальных вложений (на возмещение затрат в связи с ранее 

осуществленными этими юридическими лицами капитальными 

вложениями) в находящиеся в собственности указанных юридических лиц 

объекты транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры, 

необходимые для реализации инвестиционных проектов, отобранных  

в соответствии с установленными федеральными законами  

и (или) нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации порядками и критериями к таким инвестиционным  

проектам; 

д) юридическим лицам в соответствии с решениями Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

указанными в пункте 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.". 

2. В пункте 4: 

а) абзац первый после слов "в форме проекта" дополнить словами 

"постановления или"; 
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б) после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:  

"Положения, предусматривающие заключение на срок, 

превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств, 

договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, указанных в 

подпункте "д" пункта 1 настоящих Правил, в соответствии с решением 

Правительства Российской Федерации, оформляются в составе проекта 

такого решения или путем внесения в него изменений.". 

3. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Проект решения может предусматривать заключение нескольких 

договоров (соглашений) о предоставлении субсидий и должен содержать 

следующую информацию: 

а) наименования юридических лиц, которым предоставляются 

субсидии, за исключением случая, если предоставление субсидий, 

указанных в подпунктах "а" и "д" пункта 1 настоящих Правил, 

осуществляется по результатам отбора, порядок проведения которого 

устанавливается нормативным правовым актом, регулирующим порядок 

предоставления субсидий; 

б) цель предоставления субсидий, а также наименования объектов 

капитального строительства и объектов недвижимого имущества при 

предоставлении субсидий, указанных в подпункте "б" пункта 1 настоящих 

Правил, и субсидий государственным корпорациям (компаниям) на 

осуществление капитальных вложений; 

в) предполагаемый (предельный) размер средств федерального 

бюджета для предоставления субсидий (с распределением по годам 

предоставления субсидий) (при предоставлении субсидий, указанных в 

подпункте "б" пункта 1 настоящих Правил, и субсидий государственным 

корпорациям (компаниям) на осуществление капитальных вложений -  

в отношении каждого объекта капитального строительства или объекта 

недвижимого имущества); 

г) срок действия договоров (соглашений) о предоставлении 

субсидий; 

д) порядок внесения изменений в договоры (соглашения)  

о предоставлении субсидий в случае уменьшения ранее доведенных  

в установленном порядке до получателя средств федерального бюджета, 

предоставляющего субсидии, лимитов бюджетных обязательств  

на предоставление субсидий.". 
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4. Дополнить пунктом 5
1
 следующего содержания: 

"5
1
. Положения, указанные в подпунктах "а" - "г" пункта 5 

настоящих Правил, устанавливаются в отношении каждого договора 

(соглашения) о предоставлении субсидии.". 

5. Подпункт "г" пункта 6 изложить в следующей редакции:  

"г) распределение предполагаемого (предельного) размера средств 

федерального бюджета для предоставления субсидий в целях достижения 

результатов федерального проекта, входящего в состав соответствующего 

национального проекта, определенного Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях  

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период  

до 2024 года", не должно превышать объемы финансового обеспечения, 

предусмотренные паспортом этого федерального проекта.". 

 

 

____________ 

 

 

 


