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Актуальные вопросы взаимодействия УФК по 
Алтайскому краю  с Минсельхозом Алтайского 

края  при перечислении субсидий

1. Вопросы предоставления  межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета 

2. Вопросы санкционирования кассовых выплат при 
перечислении субсидий сельхозтоваропроизводителям
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Эффективное использование бюджетных 
средств

,
С 2015 года – перечисление средств из ФБ под 

фактическую потребность
С 2017 года –контроль ФК  уровня 

софинансирования, установленного Соглашением 

Сокращение сроков совершения операций

Отсутствие неиспользованных остатков 
целевых средств на счетах бюджетов

Эффективное и  рациональное использование 
целевых средств 

Исключена возможность не исполнения 

субъектами РФ обязательств по 

софинансированию расходов, 

предусмотренных условиями Соглашения

+ 
дополнитель

ный 
контроль

Минсельхоз АК Казначейство

ЗКР по КЦ
100 рублей

ФБ

КБ

БАНК
Уровень софинансирования, 

установленный Соглашением с  
бюджетом субъекта 90%

90 рублей

10 рублей

Платежное 
поручение 
100 рублей
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Нормативные правовые документы, регулирующие 
порядок предоставления межбюджетных трансфертов

 Бюджетный кодекс Российской Федерации

 Постановление Правительства РФ N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"

 Приказ Минфина России N 232н «Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации»

Контроль, осуществляемы органами Федерального казначейства

суммы, подлежащей к перечислению из федерального бюджета в бюджет субъекта

уровня софинансирования, установленного условиями соглашения

наличия правового акта об утверждении перечня мероприятий

наличия бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта

 Приказ Казначейства России N 32н «О Порядке осуществления органами Федерального казначейства 
полномочий по перечислению межбюджетных трансфертов»
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Изменения , внесенные в Постановление Правительства 
РФ N 999 в 2017 году 

заключение соглашений с МО по типовой форме в системе «Электронный бюджет»

перечисление субсидий из бюджета субъекта под фактическую потребность

перечисление субсидий в соответствии с уровнем софинансирования

предоставление  в органы Федерального казначейства документов, подтверждающих наличие бюджетных 
ассигнований в бюджете муниципального образования и правового акта об утверждении перечня мероприятий

Министерством сельского хозяйства Алтайского края принято решение о 
предоставлении документов в Управление при постановке на учет соглашений о 

предоставлении субсидий бюджету муниципального образования

Минсельхоз Алтайского края УФК по Алтайскому краю

Выписка из решения о бюджете МО

Нормативный правовой акт об 
утверждении перечня 

мероприятий
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Приказ Казначейства России N 32н «О Порядке осуществления 
органами Федерального казначейства полномочий по 
перечислению межбюджетных трансфертов»

Взаимодействие  органов Федерального казначейства:

 Главными распорядителями средств бюджетов

 Финансовыми органами бюджетов субъектов и 
муниципальных образований

 Получателями средств бюджетов

Документы, предоставляемые органами Федерального 
казначейства:

 Выписка из лицевого счета

 Приложение к выписке из лицевого счета

 Отчет о состоянии лицевого счета

Контроль органами казначейства Сроки исполнения документов Корректировка суммы софинансирования

Непревышение суммы выплат над 
неиспользованным остатком ЛБО и 
ПОФР на л/с по переданным 
полномочиям
Непревышение остатка средств на 
счете бюджета субъекта

Не позднее 2 рабочего дня за 
днем поступления документов 

клиентов

Ежеквартальная корректировка сумм, 
сложившихся за счет округления при 

расчете уровня софинансирования

! ФК доработан механизм расчета уровня 
софинансирования с точностью до 

15 знаков после запятой



Санкционирование органами ФК кассовых выплат
при перечислении субсидий за счет средств ФБ

До 01.01.2018 порядок 
санкционирования, 

устанавливался каждым
ФО самостоятельно

Различные подходы и требования к документам, 
подтверждающим возникновение обязательств

Отсутствие контроля за их соответствием представленным
платежным документам

Финансовый
орган 

Финансовый
орган Финансовый

орган 

Финансовый
орган 

Финансовый
орган 

Итог – ослабление контроля за 
использованием федеральных целевых 

средств

Недостатки:

БК РФ
Министерство 
Финансов РФ

Единый порядок 
санкционирования

кассовых выплат для 
бюджета субъекта РФ и 

бюджетов муниципальных 
образований (Приказ 

№223н)

Достоинства:

2018 год

Итог – единый жесткий контроль за использованием 
федеральных целевых средств на всех уровнях 

бюджетов

Четко определен перечень документов, подтверждающих 
возникновение обязательств 
Установлены единые требования по проверке реквизитного состава 
документов, представляемых в органы ФК для санкционирования и 
осуществления кассовых выплат

Представление всех документов получателями средств бюджетов в 
органы ФК исключительно в электронном виде, подписанные ЭЦП
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Санкционирование органами ФК кассовых выплат
при перечислении субсидий за счет средств ФБ

Порядок проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по 
расходам получателей средств бюджета субъекта РФ и муниципальных 

образований (Приказ №223н)

Отсутствует возможность полностью применить требования 
Порядка по санкционированию кассовых выплат (Приказ №223н)

Субсидия на возмещение части затрат на уплату страховой премии:
 Отсутствует возможность сверки реквизитов 
получателя, указанного в соглашении, реквизитам,
указанным в платежном документе

Письмо Минфина России, позволяющее органам Федерального
казначейства не осуществлять контроль за соответствием

реквизитов получателя, указанного в платежном
документе, реквизитам получателя в  соглашении

Письмом Минфина РФ введен дополнительный перечень 
документов, предоставляемых уполномоченным органом 

для санкционирования при перечислении субсидии на 
возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитным договорам

 Реестр получателей субсидий с указанием наименования, 
ИНН, КПП, суммы, даты и номера соглашения;

 Кредитные договоры, заключенные 
сельхозтоваропроизводителями с кредитными 
организациями
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