Алгоритм заключения соглашения между Минстроем России и субъектом Российской Федерации
в системе «Электронный бюджет»
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2018-2022 гг. (Алгоритм 1)
№
п/п

Действие

Ответственные
Субъект Российской
Федерации (уполномоченный
орган исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации, являющийся
главным распорядителем
бюджетных средств (далееГРБС) в целях получения
субсидий)
Минстрой России, отв. лицо
Семенова Елена Викторовна,
тел. 8 (915) 272 65 97
8-495-647-15-80*53027
Elena.Semenova@minstroyrf.ru

1.

Представление
в
Минстрой
России
чек-листа,
на основании которого органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации проведен предварительный анализ
соответствия
государственной
программы
формирования
современной городской среды субъекта Российской Федерации на
2018 – 2022 гг. методическим рекомендациям Минстроя России,
утвержденным приказом Минстроя России от 6 апреля 2017 г.
№ 691/пр (форма в Приложении № 3,4,5).

2.

Проведение
Минстроем
России
проверки
соответствия
государственной
программы
формирования
современной
городской среды субъекта Российской Федерации на 2018 –
2022 гг. (далее- гос. программа) по чек-листу, представленному
субъектом Российской Федерации (форма в Приложении № 3,4,5),
на основании которого органом ОИВ субъекта Российской
Кочукова Вера Васильевна,
Федерации проведен предварительный анализ соответствия
тел. 8 (985) 044 38 64,
гос. программы методическим рекомендациям Минстроя России,
8-495-647-15-80*53007
утвержденным приказом Минстроя России от 6 апреля 2017 г.
Vera.Kochukova@minstroyrf.ru
№ 691/пр.

1.

Формирование соглашения в системе «Электронный бюджет»
(далее – ЭБ) и направление посредством ЭБ в субъект Российской
Федерации для заполнения в своей части, подписания и

Минстрой России, отв. лицо
Семенова Елена Викторовна,
тел. 8 (915) 272 65 97

Предельный срок
совершения
действия

20 декабря 2017 г.

27 декабря 2017 г.

Срок формирования
проекта соглашения
в ЭБ будет сообщен

2

№
п/п

Действие

Ответственные

направления в адрес Минстроя России в течение 3 (трех рабочих)
днейi

8-495-647-15-80*53027
Elena.Semenova@minstroyrf.ru
Кочукова Вера Васильевна,
тел. 8 (985) 044 38 64,
8-495-647-15-80*53007
Vera.Kochukova@minstroyrf.ru

1.

Заполнение (проверка автоматического заполнения) соглашения и
приложений к нему ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в своей части:
Справочно: В случае если субъектом РФ при заполнении
обнаружены ошибочные данные, заполненные со стороны
Минстроя
России,
исправления
в
соглашения
в
ЭБ
НЕ ВНОСИТЬ и незамедлительно связаться для уточнения с
ответственными
лицами
в
Минстрое
России
(Семеновой Е.В. и (или) Кочуковой В.В.)
2.1.Соглашение:
- преамбула;
- пункты 1.1, 2.1, 2.2;
- платежные реквизиты ГРБС:
Наименование ГРБС
Юридический адрес:
ИНДЕКС
Адрес
Реквизиты ГРБС:

Субъект Российской
Федерации (уполномоченный
орган исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации, являющийся
главным распорядителем
бюджетных средств (далееГРБС) в целях получения
субсидий)

Предельный срок
совершения
действия
Минстроем России
дополнительно, но
не позднее 15
января 2018 г.

В течение 3 (трех)
рабочих дней со дня
получения
соглашения от
Минстроя России в
ЭБ, но не позднее
22 января 2018 г.
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№
п/п

Действие
1.
БИК и наименование учреждения Банка России
2.
Расчетный счет
3.
Лицевой счет
4.
Наименование территориального органа Федерального
казначейства, в котором открыт лицевой счет
5.
ИНН/КПП администратора доходов бюджета субъекта
Российской Федерации
6.
ОГРН
7.
ОКТМО
8.
Код администратора дохода ХХХ
9.
Код бюджетной классификации доходов, по которому
учитываются средства Субсидии, поступившей в бюджет субъекта
Российской Федерации
069 05 03 05 2 П2 55550 521
1.2. Приложения к соглашению:
Приложение № 1 - Перечень мероприятий, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия (данные
заполняются следующим образом:
1.Направление расходов - указывается «Субсидии на
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, связанных с реализацией государственных программ
субъектов Российской Федерации, а также с предоставлением
субсидий местным бюджетам из бюджета субъекта Российской
Федерации на реализацию муниципальных программ, направленных
на реализацию мероприятий по благоустройству территорий
муниципальных образований» (Межбюджетные трансферты)»;

Ответственные

Предельный срок
совершения
действия
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№
п/п

Действие

Ответственные

Предельный срок
совершения
действия

2. Наименование мероприятия – указывается Приоритетный
проект «Формирование комфортной городской среды»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»;
3. Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия:
- бюджет субъекта Российской Федерации 2018, 2019, 2020 года указывается вся сумма (с учетом региональных средств
софинансирования федеральной Субсидии в рублях);
4. Объем Субсидии, предусмотренный к предоставлению из
федерального бюджета:
4.1. размер – сумма в рублях в соответствии с суммой, указанной в
Распределении, утвержденным Федеральным законом1 (в
приложении № 1 к Алгоритму)
4.2. уровень софинансирования (%) – указывается %
софинансирования со стороны федерального бюджета,
установленный распоряжением.2
Приложение № 2 - График перечисления субсидии
(данные заполняются следующим образом – по-месячно
указывается дата перечисления средств Субсидии 2018 года (не
1

Федеральный закон от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.07.2017 N 1476-р «Об утверждении предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации в
соответствии с Правилами, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.09.2014 № 999»
2
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№
п/п

Действие
ранее 1 февраля 2017 года) согласно прогнозу кассового исполнения
средств субсидии на 2018 год.
Субсидии на плановый период указываются на 2019 и 2020 годы
единой суммой на год;
Приложение № 3. Показатели результативности использования
субсидии
(данные заполняются путем выбора соответствующего
наименования показателя из уже созданных следующих шаблонов:
- доля реализованных проектов благоустройства дворовых
территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для
проведения досуга и отдыха разными группами населения
(спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми
архитектурными формами).
- доля реализованных комплексных проектов благоустройства
общественных территорий;
- доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено
при участии граждан, организаций в соответствующих
мероприятиях.
Приложение № 4. Отчет о расходах в целях которых предоставлена
субсидия (данные не заполняются, необходимо только
подписание);

Ответственные

Предельный срок
совершения
действия
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№
п/п

Действие

Ответственные

Предельный срок
совершения
действия

Приложение № 5. Отчет о достижении значении показателей
результативности (данные не заполняются, необходимо только
подписание);
Приложение № 6: Выписка из закона о бюджете субъекта
Российской Федерации, предусматривающего наличие бюджетных
ассигнований,
на
исполнение
мероприятий
в
рамках
государственной программы субъекта Российской Федерации на
2018 – 2020 гг. по благоустройству территорий муниципальных
образований и (или) предоставление субсидий местным бюджетам
из бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию
муниципальных программ; на реализацию мероприятий по
благоустройству парков, с учетом средств федеральной субсидии3
и уровня софинансирования4, надлежаще оформленная и
подписанная руководителем регионального финансового органа.
Прикрепляется в формате PDF.
Приложение № 7 Скан-копия документа, подтверждающего
легитимность должностного лица, подписывающего Соглашение.
Приложение
№8
Скан-копия
НПА,
утверждающего
государственную
программу
формирования
современной
3

Федеральный закон от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.07.2017 № 1476-р «Об утверждении предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации
в соответствии с Правилами, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.09.2014 № 999»
4
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№
п/п

2.

Действие
городской среды субъекта Российской Федерации на 2018 - 2022
гг., соответствующую методическим рекомендациям Минстроя
России.
Утверждение заполненного со стороны субъекта РФ соглашения в
ЭБ и направление его на подписание в ЭБ в субъект РФ

Ответственные

Минстрой России, отв. лицо
Семенова Елена Викторовна,
тел. 8(915)2726597
8-495-647-15-80*53027
Elena.Semenova@minstroyrf.ru

Предельный срок
совершения
действия

в течение 3 часов с
момента получения
соглашения от
региона в ЭБ

Кочукова Вера Васильевна,
тел. 8(985)0443864,
8-495-647-15-80*53007
Vera.Kochukova@minstroyrf.ru
3.

5

Подписание соглашения в ЭБ со стороны субъекта РФ и
направление его посредством ЭБ в Минстрой России
Примечание:
Подписание соглашения посредством электронной цифровой
подписи в ЭБ осуществляет высшее должностное лицо
(руководитель высшего органа исполнительной власти) субъекта
Российской Федерации или уполномоченное им лицо (на основании
закона субъекта Российской Федерации, доверенности или иного
документа, подтверждающего полномочия) и имеющее право на
подписание соглашения посредством ЭЦП в ЭБ5

Субъект Российской
Федерации (уполномоченный
орган исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации, являющийся
главным распорядителем
бюджетных средств (далееГРБС) в целях получения
субсидий)

в течение суток со
дня получения
утвержденного
Минстроем России
в ЭБ соглашения

Список лиц, ответственных за работу по заключению соглашений с Минстроем России, в том числе тех, в отношении которых оформлен соответствующий доступ в системе
«Электронный бюджет» (по форме в приложении №1) необходимо направить в Минстрой России в срок до 15 декабря 2017 г.
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№
п/п
4.

Действие
Подписание соглашения в ЭБ Минстроем России

Ответственные
Минстрой России, отв. лицо
Семенова Елена Викторовна,
тел. 8(915)2726597
8-495-647-15-80*53027
Elena.Semenova@minstroyrf.ru

Предельный срок
совершения
действия
в течение 3 часов с
момента получения
соглашения от
региона в ЭБ

Кочукова Вера Васильевна,
тел. 8(985)0443864,
8-495-647-15-80*53007
Vera.Kochukova@minstroyrf.ru
5.

Направление соглашения в Департамент финансов Минстроя Минстрой России, отв. лицо в течение трех суток
России для представления подписанного соглашения (со всеми Семенова Елена Викторовна,
со дня получения
приложениями) посредством ЭБ на проведение проверки в
тел. 8(915)2726597
подписанного в ЭБ
Межрегиональное операционное управление Федерального
8-495-647-15-80*53027
соглашения от
казначейства (МОУ ФК).
Elena.Semenova@minstroyrf.ru
региона
Примечание:
В соответствии с утвержденным ФК порядком проверка
Кочукова Вера Васильевна,
осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней начиная со
тел. 8(985)0443864,
следующего дня после поступления и регистрации в журнале ФОУ
8-495-647-15-80*53007
ФК
Vera.Kochukova@minstroyrf.ru

6.

Проведение проверки соглашения по «чек-листу» с принятием
решения о регистрации соглашения или об отказе в регистрации и
информированием об этом решении Минстроя России

Федеральное казначейство

в течение 3-х
рабочих дней со дня
представления в
МОУ ФК
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№
п/п
7.

Действие

Ответственные

В случае отказа ФК в регистрации соглашения доработка
соглашения (со стороны Минстроя России или региона) и «запуск»
вновь процедуры его подписания в ЭБ и регистрации в ФК

Минстрой России,
Субъект Российской
Федерации

Предельный срок
совершения
действия
не позднее 5
февраля 2018 г.

