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ПРАВИЛА ВЫДАЧИ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ ИЗМЕНЯТСЯ С 2021 ГОДА

Правила предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели теперь должны будут отвечать единым требованиям, установленным на общефедеральном уровне. Их утвердило Правительство РФ <1>. Это означает, что на местах изменится содержание порядков определения объема и условий предоставления субсидий, а круг обязанностей учреждений, претендующих на целевые средства или уже расходующих их, расширится. К чему готовиться автономным учреждениям?
--------------------------------
<1> Общие требования к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, утв. Постановлением Правительства РФ от 22.02.2020 N 203 (далее - Общие требования N 203).

Общие требования N 203 приняты во исполнение нормы абз. 4 п. 1 ст. 78.1 БК РФ, внесенной Федеральным законом от 27.12.2019 N 479-ФЗ и вступающей в силу 01.01.2021. Норма эта определяет, что органы власти и местного самоуправления должны опираться на общефедеральные требования при установлении порядков предоставления целевых субсидий. Соответствующим образом скорректировать порядки нужно при первом же внесении в них изменений - федеральным органам это вменено в обязанность, а регионам и муниципальным образованиям рекомендовано сделать. Но все должны успеть до 01.01.2021.
Иными словами, в следующем году бюджетные и автономные учреждения будут получать субсидии на иные цели по новым, унифицированным правилам - требований к процессу взаимодействия органов-учредителей и подведомственных учреждений станет больше. В порядках должны быть указаны цели, условия и алгоритм предоставления субсидий, сроки и формы подачи учреждением отчетности о достигнутых результатах, а также формы контроля соблюдения целей и условий выдачи субсидии.
Большинство перечисленных положений сегодня присутствует в правовых актах, изданных "на местах", в виде общих норм - без детализации процедур. И, как показывает выборочный анализ этих актов, подробно прописываются лишь отдельные этапы взаимодействия. Где-то приведен исчерпывающий перечень целей, на которые выдаются субсидии, указаны формы отчетности и контроля, но нет требований к документам, подаваемым учреждением-претендентом, и результату предоставления субсидии. А где-то требования к подаваемым документам и самому учреждению-претенденту установлены, но не регламентирован организационный этап - сроки рассмотрения органом-учредителем заявок и критерии отбора учреждения-получателя субсидии.
Рассмотрим, что теперь должно быть отражено в порядках, действующих в регионах и муниципалитетах.

Цели предоставления субсидии

Согласно пп. "б" п. 3 Общих требований N 203 в правовом акте необходимо перечислить цели предоставления субсидий. А если выделяемые средства предполагается направить на мероприятия, реализующиеся в рамках национального проекта (программы) или принятого в его продолжение федерального или регионального проекта, в правовом акте надо отразить наименование проекта (программы). Указание на программный характер средств позволит лучше связать цель и результат предоставления субсидии, поскольку последний будет важен не сам по себе, а как индикатор достижения показателей соответствующего проекта или программы.
В действующих сегодня порядках цели направления субсидий, как правило, определены в виде закрытого перечня. И не всегда увязываются с реализуемыми в регионе проектами и программами. Субсидии могут предназначаться для ремонта помещений и зданий, поставки основных средств стоимостью от 500 тыс. руб., обеспечения комплексной безопасности, повышения уровня доступности учреждений для маломобильных групп населения - так решило, например, минкультуры Пермского края <2>. Хотя в перечень целей учредители нередко включают и реализацию отдельных мероприятий в рамках целевых программ <3>.
--------------------------------
<2> Приказ министерства культуры Пермского края от 22.10.2018 N СЭД-27-01-09-270 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели из бюджета Пермского края на реализацию мероприятий по развитию и укреплению материально-технической базы государственных учреждений".
<3> См., например, Постановление администрации г. о. Саранск от 27.01.2015 N 210 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета городского округа Саранск".

Но есть примеры, когда программный характер субсидий обозначается предельно четко. В частности, Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга <4> установил для подведомственных учреждений 52 наименования целевых субсидий, большинство из которых расходуется в рамках четырех госпрограмм.
--------------------------------
<4> Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства г. Санкт-Петербурга от 25.12.2019 N 712-р "Об утверждении порядков предоставления субсидий на иные цели в 2020 году".

Заявка на получение субсидии

В своих порядках органы власти должны будут более детально прописать процедуру взаимодействия с подведомственными учреждениями, претендующими на получение субсидии. Прежде всего от учреждений потребуется представить пакет документов, на основании которого орган-учредитель станет принимать решение (пп. "а" п. 4 Общих требований N 203). Один из документов - пояснительная записка с обоснованием необходимости предоставления бюджетных средств на ту или иную цель, в том числе с расчетом-обоснованием суммы субсидии и предварительной сметой (на выполнение работ или оказание услуг, проведение мероприятий, приобретение движимого имущества). В качестве обоснования запрашиваемой суммы также могут выступать предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и статистические данные.
Помимо пояснительной записки в пакет документов войдут (в зависимости от цели предоставления субсидии):
- перечень объектов, подлежащих ремонту (реставрации), акт их обследования и дефектная ведомость, предварительная смета расходов;
- программа мероприятий (конференций, симпозиумов, выставок и др.);
- информация о планируемом к приобретению имуществе;
- информация о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся получателями выплат, и видах таких выплат; и др.
Некоторые органы-учредители уже включили в свои порядки похожие положения. К примеру, подавать заявки и подтверждающие документы для получения целевой субсидии необходимо учреждениям здравоохранения Республики Алтай <5>, учреждениям физкультуры и спорта Владимирской <6> и Свердловской <7> областей. В последнем случае требуется детальное обоснование, представляющее собой:
- информацию о наличии, техническом состоянии и сроке ввода в эксплуатацию имеющегося имущества, в том числе требующего замены;
- технические характеристики планируемого к закупке имущества;
- техзадание на проведение ремонтных работ и локальные сметные расчеты, утвержденные руководителем учреждения;
- не менее трех коммерческих предложений поставщиков товаров, работ, услуг;
- предписания и представления, указывающие на необходимость выдачи субсидии.
--------------------------------
<5> Приказ Минздрава Республики Алтай от 01.03.2017 N 42-од "Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из республиканского бюджета Республики Алтай субсидий бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным Министерству здравоохранения Республики Алтай, на иные цели".
<6> Постановление губернатора Владимирской области от 03.04.2014 N 334 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета областным государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту по физической культуре и спорту администрации области, субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)".
<7> Приказ министерства физкультуры и спорта Свердловской области от 08.06.2018 N 147/ос "Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели из областного бюджета, предоставляемых государственным автономным учреждениям, подведомственным министерству физической культуры и спорта Свердловской области".

Требования к претенденту на получение субсидии

В порядках предоставления целевых субсидий до конца текущего года необходимо прописать и требования к учреждениям, претендующим на эти средства. Как следует из пп. "е" п. 4 Общих требований N 203, основное требование - это отсутствие задолженности перед бюджетом в виде:
- неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов;
- просроченной задолженности по возврату субсидий и бюджетных инвестиций в бюджет, из которого планируется предоставить целевую субсидию (кроме случаев, когда целевые средства выдаются на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию ее последствий и осуществление восстановительных работ, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам).
Учреждение должно соответствовать этим требованиям на дату, определенную порядком предоставления целевых субсидий, или на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения либо принятие решения о предоставлении субсидии.
Как показывает выборочный анализ действующих правовых актов органов-учредителей, данное правило предусматривается сейчас довольно редко. Требования к учреждению обычно ограничиваются подачей необходимого комплекта документов и соответствием цели запрашиваемой субсидии установленным целям. Но кое-где учитывается и добросовестное исполнение учреждением своих обязательств. В частности, минкультуры Пермского края (см. сноску 2 к настоящей статье) установило, что при отборе заявок комиссия должна руководствоваться в том числе таким критерием, как отсутствие неисполненных соглашений о предоставлении субсидий на иные цели и (или) нецелевого использования средств целевых субсидий по итогам финансового года, предшествующего году предоставления субсидии.

Взаимодействие органа-учредителя и учреждения

В правовом акте должны быть определены порядок и сроки рассмотрения органом-учредителем пакета документов, поданного учреждением, и основания для отказа в выдаче субсидии (пп. "б", "в" п. 4 Общих требований N 203). Отказать учредитель может из-за несоответствия документов установленным требованиям, непредставления этих документов или представления не в полном объеме, недостоверной информации, содержащейся в них, и по иным причинам, указанным в правовом акте.
Алгоритм и сроки рассмотрения заявок учреждений некоторые органы власти прописывают уже сейчас. Процедуры отбора учреждений-получателей, как правило, проводятся в текущем году - в отношении целевых субсидий, которые будут предоставляться в очередном финансовом году. Например, министерство физкультуры и спорта Свердловской области определило, что утвердить перечень получателей и объемы субсидий надо до 1 марта (см. сноску 7), а департамент физкультуры и спорта Владимирской области - до 15 августа (см. сноску 6). Хотя эти и другие органы власти все же оставили за собой право впоследствии изменять перечень и объемы целевых субсидий.
А вот основания для отказа в предоставлении субсидии пока отдельно не оговариваются. Этот пункт органам власти только предстоит внести в свои правовые акты - как и критерии отбора получателей субсидии (в том числе по итогам конкурса). Если орган власти предусмотрит такой отбор, в правовом акте нужно будет прописать способы и порядок его проведения (пп. "и" п. 4 Общих требований N 203).

Порядок расчета размера субсидии

Следующее правило, которое найдет отражение в правовых актах органов власти, - указание в них на размер субсидии и (или) порядок его расчета (пп. "г" п. 4 Общих требований N 203). Для этого правовые акты должны содержать информацию, обосновывающую размер субсидии, - формулы расчета и порядок их применения. Установленный порядок расчета не нужно будет применять лишь в случаях, когда размер субсидии определен законом (решением) о бюджете, решениями Президента РФ, Правительства РФ, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, местной администрации.
То есть обосновывать размер субсидии понадобится на двух этапах. Сначала это должно сделать учреждение, предоставив в составе заявки на получение субсидии свои подтверждающие документы. Затем окончательную сумму должен определить орган-учредитель, используя установленные формулы либо опираясь на действующую нормативную базу.
Обоснование в два этапа сейчас нехарактерно для алгоритмов взаимодействия, разработанных органами-учредителями. Подобные положения редко присутствуют в правовых актах. Так, администрация Улан-Удэ <8> в своем порядке установила, что объем целевой субсидии определяется органом-учредителем в соответствии с муниципальными и ведомственными целевыми программами, а если субсидия предоставляется на мероприятия, не включенные в муниципальные программы, - на основании расчетов учреждений и обосновывающих документов.
--------------------------------
<8> Постановление администрации г. Улан-Удэ от 18.06.2014 N 155 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета городского округа "Город Улан-Удэ" на иные цели".

Во Владимирской области (см. сноску 6) пошли дальше: порядок расчета размера субсидии зависит от цели, на которую выделяются средства. В одних случаях обоснованием являются документы и расчеты, предоставленные учреждением, а в других (при оказании адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для российских сборных команд) объем целевых средств рассчитывается с использованием многочисленных формул.

Содержание соглашения о предоставлении субсидии

Типовая форма соглашения о предоставлении субсидии на иные цели тоже изменится - в нее надо будет включать больше обязательных пунктов. В силу п. 1 ст. 78.1 БК РФ и пп. "д" п. 4 Общих требований N 203 типовая форма устанавливается Минфином, финансовыми органами субъектов РФ и муниципальных образований - в отношении бюджетных и автономных учреждений федерального, регионального и муниципального уровня. Помимо традиционных положений о цели, размере субсидии, графике ее перечисления, сроках подачи отчетности, правах и обязанностях сторон, типовая форма соглашения должна содержать:
- значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам федеральных или региональных проектов (программ) (если субсидия предоставляется в целях их реализации), и значения показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии (в том числе в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов проектов);
- основания для досрочного расторжения соглашения по решению органа-учредителя в одностороннем порядке, в том числе в связи с нарушением учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных правовым актом и (или) соглашением;
- запрет на расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке и др.
В связи с этим в типовую форму <9>, утвержденную Приказом Минфина РФ от 31.10.2016 N 197н, уже внесены изменения (см. Приказ Минфина РФ от 30.10.2019 N 172н) - они будут применяться начиная с соглашений на 2021 год. В частности, к обязанностям учредителя теперь отнесено установление значений результатов предоставления субсидии (для этого типовая форма дополнена одноименным приложением 2.1). Федеральное же учреждение должно будет обеспечить достижение этих значений (введено приложение 3.1 "Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии"). При невыполнении установленных показателей орган-учредитель сможет в одностороннем порядке расторгнуть соглашение с учреждением.
--------------------------------
<9> Типовая форма соглашения о предоставлении из федерального бюджета федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Аналогичные изменения потребуется внести в типовые формы соглашений, утвержденные "на местах". Правда, некоторые органы-учредители уже предусмотрели похожие положения. Например, Минздрав Республики Алтай (см. сноску 5) прописывает в соглашениях с подведомственными учреждениями качественные и количественные характеристики достижения за счет целевых субсидий показателей госпрограммы. Ожидаемые результаты предоставления субсидии устанавливаются в приложении к соглашению, являющемся его неотъемлемой частью. А в Улан-Удэ (см. сноску 8) в соглашении с муниципальным учреждением должны быть определены показатели результативности использования субсидии.

Отчетность и контроль

Согласно п. 6 Общих требований N 203 в своих правовых актах органы власти должны более подробно прописать процедуры подачи отчетности учреждениями - порядок, сроки и формы представления отчетов о достижении результатов, а также об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия. Здесь необходимо закрепить и право органа-учредителя устанавливать в соглашении дополнительные формы отчетности и сроки их подачи.
На практике сроки и формы подачи отчетности определяются в конкретном соглашении о предоставлении субсидии, заключаемом с учреждением. Но бывает, что общие правила задаются в правовом акте органа власти. Например, министерство физкультуры и спорта Свердловской области (см. сноску 7) обязало подведомственные учреждения ежеквартально отчитываться по установленной форме. А в Кургане <10> предусмотрели две формы отчетности - о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и об использовании субсидии.
--------------------------------
<10> Постановление администрации г. Кургана от 22.07.2015 N 5551 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели из бюджета города Кургана муниципальным бюджетным и автономным организациям города Кургана".

Что касается контроля соблюдения целей и условий предоставления субсидии, положения о нем тоже придется расширить. Как следует из п. 7 Общих требований N 203, в правовых актах, действующих "на местах", должны присутствовать пункты:
- о порядке принятия органом-учредителем решения о наличии потребности в направлении не использованных в текущем году остатков субсидии на достижение установленных целей;
- о порядке и сроках принятия органом-учредителем, предоставившим субсидию, решения об использовании в текущем году поступлений от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, для достижения установленных целей;
- об обязательной проверке органом-учредителем и уполномоченным органом финконтроля соблюдения целей и условий предоставления учреждению субсидии;
- о порядке и сроках возврата субсидии в случае несоблюдения учреждением установленных целей и условий, выявленного по результатам проверок со стороны органа-учредителя и органа финконтроля;
- о порядке и сроках возврата субсидии в случае недостижения результатов, установленных в правовом акте.
Часть пунктов - о направлении неизрасходованных остатков субсидии на те же цели, проверках со стороны уполномоченных органов, возврате субсидии при ее нецелевом использовании - уже сейчас находят отражение в порядках, установленных органами власти <11>. А вот об особенностях возврата субсидии при недостижении результатов ее предоставления в правовых актах пока не говорится.
--------------------------------
<11> См., например, Постановление администрации г. Астрахани от 21.05.2014 N 3240 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета муниципального образования "Город Астрахань" муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Астрахани на иные цели".

Заключение

Как видим, органы власти на местах выработали разный опыт правового регулирования предоставления целевых субсидий: одни ограничиваются общими положениями, оставляя органам-учредителям возможность определять детали непосредственно в соглашениях с учреждениями, другие вводят подробные правила. Общие требования N 203 обобщают наработанный опыт и обязывают органы власти всех уровней детально прорабатывать порядок взаимодействия с подведомственными учреждениями.
Для учреждений же такая унификация обернется необходимостью соблюдать с 2021 года дополнительные правила: не просто расходовать средства целевой субсидии, а достигать с их помощью установленного результата (а он станет все сильнее увязываться с показателями проектов или программ), отчитываться за этот результат и отвечать за последствия при его недостижении.
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