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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 6 апреля 2020 г. N 09-07-07/27296

Министерство финансов Российской Федерации в связи с поступающими обращениями федеральных органов исполнительной власти (далее - орган-учредитель) о возможности перечисления средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее - субсидия на выполнение государственного задания, государственное задание) федеральным бюджетным и федеральным автономным учреждениям (далее - учреждения) в объеме, превышающем ограничения, установленные пунктом 45 Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. N 640 (далее - Положение N 640), сообщает.
Пунктом 45 Положения N 640 установлено, что перечисление субсидии на выполнение государственного задания осуществляется в соответствии с графиком, содержащимся в соглашении о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (далее - Соглашение), не реже одного раза в квартал в сумме, не превышающей:
а) 25 процентов годового размера субсидии в течение I квартала;
б) 50 процентов годового размера субсидии в течение первого полугодия;
в) 75 процентов годового размера субсидии в течение 9 месяцев.
При этом нормами пункта 46(1) Положения N 640 установлены исключения, при которых ограничения, предусматривающие перечисление средств субсидии на выполнение государственного задания, в объеме, не превышающем 25% от общего объема субсидии, предусмотренным Соглашением в квартал, не распространяются:
а) на федеральное бюджетное или автономное учреждение, оказание услуг (выполнение работ) которого зависит от сезонных условий, если органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, не установлено иное;
б) на учреждение, находящееся в процессе реорганизации или ликвидации;
в) на предоставление субсидии в части выплат в рамках указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28 декабря 2012 г. N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
г) на федеральное бюджетное или автономное учреждение, оказывающее государственные услуги (выполняющее работы), процесс оказания (выполнения) которых требует неравномерного финансового обеспечения в течение финансового года, если органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении федеральных бюджетных и автономных учреждений, не установлено иное.
Учитывая вышеуказанные нормы, по мнению Министерства финансов Российской Федерации, в условиях введения мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции и, в этой связи, необходимостью неравномерного финансового обеспечения выполнения государственного задания, орган - учредитель в пределах суммы субсидии на выполнение государственного задания, предусмотренной на 9 месяцев текущего финансового года (до представления предварительного отчета о выполнении государственного задания) вправе перечислять указанную субсидию по графику, установленному органом - учредителем в Соглашении (дополнительном соглашении к Соглашению), с превышением объемов, установленных пунктом 45 Положения N 640.
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