
Заключение соглашений в электронном виде между 
уполномоченным органом и получателем субсидии, с 
возможностью наложения электронной подписи с обеих 
сторон

Внесение изменений в соглашения (перерегистрация, 
расторжение соглашений) в электронном виде

Контроль на непревышение сумм соглашений над 
суммой бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств

Возможность передачи в систему исполнения бюджета 
сведений о заключенном соглашений для целей 
постановки на учет бюджетного обязательства

Печать соглашений о предоставлении 
субсидии по форме, утвержденной 
НПА заказчика, с возможностью 
настройки текстовой части соглашения 
(без приложений) через инструмент 
настройки печатных форм

Контроль сроков заключения 
соглашений о предоставлении 
межбюджетных трансфертов

Формирование отчетности 
об исполнении соглашений о 
предоставлении межбюджетных 
трансфертов получателями субсидий

ЭЛЕКТРОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

Функциональные возможности

Автоматизация всех процессов, связанных с формированием и ведением 
соглашений на предоставление субсидий государственным / муниципальным 
учреждениям и публично-правовым образованиям (межбюджетные трансферты)

Общая схема процесса
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Постановка на 
учет бюджетного 

обязательства

Исполнение 
соглашений

Исполнение 
обязательств по 

соглашениям

Формирование 
сводныз реестров 

предоствления 
МБТ

Рассчет сумм к воз-
врату за неиспол-

нение обязательств 
по соглашениям (в 

части МБТ

Формирование 
отчетов и сводов

Формирование 
отчетности об 

исполнении 
соглашений (в 

части МБТ)

Мониторинг 
достижения 

значений 
результатов 

использования МБТ

Формирование 
соглашений

Согласование 
и подписание 

соглашения руко-
водителем ОИВ 

субъекта РФ

Процесс заключения 
соглашения

Рассмотрение, 
согласование 
и подписание 
соглашения

Мониторинг 
процесса 

заключения 
соглашений 
(статистика)

Контроль сроков 
заключения 
соглашений



Статья 139, Статья 139.1, 
Статья 140 Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации

Соглашения о предоставлении 
межбюджетных трансфертов

Для кого:

Заключение соглашений в цифровом виде 
по форме, утвержденной НПА заказчика

Автоматизация отдельных видов 
контролей

Сокращение временных затрат и 
упрощение процедуры на согласование и 
подписание соглашений

Мониторинг процесса заключения 
соглашений для специалистов 
финансового органа

Виды заключаемых соглашений

Органов исполнительной 
власти субъекта 

Российской Федерации

Финансового 
органа

Органов местного 
самоуправления Учредителя

Обеспечение связанного процесса 
от расчета бюджетных ассигнований 
до исполнения обязательств по 
соглашениям

Юридическая значимость соглашений

Мониторинг финансовых и 
нефинансовых показателей для 
соглашений по МБТ

Статья 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

Соглашения о 
предоставлении 

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственных заданий

• Субвенции

• Субсидии и иные МБТ

Виды межбюджетных 
трансфертов

• Дотации (в том числе с назначением 
«повышение эффективности 
использования бюджетных средств»)

Преимущества

Статья 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

Соглашения о 
предоставлении субсидии 

на иные цели


