
Статья 78.1. Предоставление субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность) некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями 
(в ред. Федеральных законов от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 28.12.2013 N 418-ФЗ) 

 
(введена Федеральным законом от 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007)) 
 
1. В бюджетах бюджетной системы Российской Федерации предусматриваются субсидии бюджетным 

и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного 
(муниципального) задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных 
(муниципальных) услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание 
государственного (муниципального) имущества. 
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ) 

Из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации могут предоставляться субсидии 
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели. 

Порядок предоставления субсидий в соответствии с абзацем первым настоящего пункта из 
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных 
фондов, местных бюджетов устанавливается соответственно нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами местной администрации. 
(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 104-ФЗ, от 02.07.2013 N 181-ФЗ) 

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий в соответствии с абзацем вторым 
настоящего пункта из федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных 
государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов устанавливаются соответственно 
Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, местной администрацией или уполномоченными ими органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления. 
(абзац введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 181-ФЗ) 

В бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования предусматриваются 
субсидии бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия 
учредителей осуществляют федеральные органы исполнительной власти, на финансовое обеспечение 
выполнения этими учреждениями государственного задания на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования. 
(абзац введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 344-ФЗ) 

Предоставление предусмотренных настоящим пунктом субсидий, за исключением субсидий из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, осуществляется в соответствии с 
соглашениями о предоставлении субсидии, заключаемыми между органами государственной власти 
(органами местного самоуправления), осуществляющими функции и полномочия учредителя, и 
бюджетными или автономными учреждениями. 
(абзац введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 345-ФЗ) 

Соглашения о предоставлении предусмотренных настоящим пунктом субсидий федеральным 
бюджетным или автономным учреждениям, за исключением субсидий из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, заключаются в соответствии с типовой формой, утверждаемой 
Министерством финансов Российской Федерации. 
(абзац введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 345-ФЗ) 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
С 1 января 2017 года до 1 января 2018 года положения пункта 2 статьи 78.1 (в части утверждения в 

законе (решении) о бюджете бюджетных ассигнований на предоставление субсидий) не распространяются 
на средства, предоставляемые из федерального бюджета на основании решений, принимаемых 
Правительством РФ в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 30.11.2016 N 409-ФЗ и частью 1 
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статьи 21 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов" (Федеральный закон от 30.11.2016 N 409-ФЗ). 
 

2. В федеральном законе о федеральном бюджете могут предусматриваться субсидии иным 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
государственными корпорациями (компаниями) и публично-правовыми компаниями. 
(в ред. Федеральных законов от 17.07.2009 N 145-ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 18.07.2017 N 178-ФЗ) 

В законе субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, в решении 
представительного органа муниципального образования о местном бюджете могут предусматриваться 
субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями. 
(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий из федерального бюджета, 
бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета устанавливается соответственно 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами местной 
администрации. Указанные нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты должны 
соответствовать общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и 
содержать положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 
средств, предоставившим субсидию, и органами государственного (муниципального) финансового контроля 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий иными некоммерческими организациями, 
не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями. 
(в ред. Федеральных законов от 28.12.2016 N 466-ФЗ, от 18.07.2017 N 178-ФЗ) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
С 1 января 2018 года Федеральным законом от 18.07.2017 N 178-ФЗ в пункт 3 статьи 78.1 вносятся 

изменения. См. текст в будущей редакции. 
 

3. При предоставлении субсидий, указанных в пункте 2 настоящей статьи, обязательными условиями 
их предоставления, включаемыми в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, являются согласие 
их получателей (за исключением государственных корпораций и компаний) на осуществление главным 
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами 
государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий 
условий, целей и порядка их предоставления и запрет приобретения за счет полученных средств 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления 
указанных средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями. 
(п. 3 введен Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ; в ред. Федерального закона от 15.02.2016 N 
23-ФЗ) 

4. В законе (решении) о бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования на 
предоставление в соответствии с решениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации 
некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, грантов в форме субсидий, в 
том числе предоставляемых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местной администрации по результатам проводимых 
ими конкурсов бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых 
указанные органы не осуществляют функции и полномочия учредителя. 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 418-ФЗ) 

Порядок предоставления указанных субсидий из федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов устанавливается соответственно нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами местной администрации, если 
данный порядок не определен решениями, предусмотренными абзацем первым настоящего пункта. 
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(п. 4 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 181-ФЗ) 

5. В договоры бюджетных и автономных учреждений о поставке товаров, выполнении работ, оказании 
услуг, подлежащие оплате за счет субсидий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, включается условие о 
возможности изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, 
работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с настоящим Кодексом получателю бюджетных средств, 
предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидии. 

В случае признания в соответствии с настоящим Кодексом утратившими силу положений закона 
(решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части, относящейся к плановому 
периоду, бюджетное или автономное учреждение вправе не принимать решение о расторжении 
предусмотренных настоящим пунктом договоров, подлежащих оплате в плановом периоде, при условии 
заключения дополнительных соглашений к указанным договорам, определяющих условия их исполнения в 
плановом периоде. 
(п. 5 введен Федеральным законом от 15.02.2016 N 23-ФЗ) 

 
Статья 78.2. Предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 

 
(введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 418-ФЗ) 
 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
С 1 января 2018 года Федеральным законом от 18.07.2017 N 178-ФЗ в пункт 1 статьи 78.2 вносятся 

изменения. См. текст в будущей редакции. 
 

1. В бюджетах бюджетной системы Российской Федерации бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям могут предусматриваться субсидии на 
осуществление указанными учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (далее в настоящей главе - 
капитальные вложения в объект государственной (муниципальной) собственности) с последующим 
увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у этих 
учреждений и предприятий, или уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве 
хозяйственного ведения, в соответствии с решениями, указанными в пунктах 2 и 3 настоящей статьи. 

2. Принятие решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет 
предусмотренных настоящей статьей субсидий из федерального бюджета и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов 
территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов капитальных вложений в 
объекты государственной собственности Российской Федерации, государственной собственности субъекта 
Российской Федерации, муниципальной собственности и предоставление указанных субсидий 
осуществляются в порядках, установленных соответственно Правительством Российской Федерации, 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 
администрацией муниципального образования. 
(в ред. Федерального закона от 22.10.2014 N 311-ФЗ) 

3. Решение о предоставлении бюджетных ассигнований за счет предусмотренных настоящей статьей 
субсидий из федерального бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации) на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности 
Российской Федерации, находящиеся в оперативном управлении или хозяйственном ведении: 

федерального государственного учреждения стоимостью 1,5 миллиарда рублей и более, а также 
федерального государственного загранучреждения и федерального государственного унитарного 
предприятия независимо от стоимости, принимается в форме нормативного правового акта Правительства 
Российской Федерации; 
(в ред. Федерального закона от 22.10.2014 N 311-ФЗ) 

федерального государственного учреждения стоимостью менее 1,5 миллиарда рублей в случаях и 
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порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации, принимается в форме правового 
акта главного распорядителя средств федерального бюджета (органа управления государственным 
внебюджетным фондом Российской Федерации). 

4. Предоставление предусмотренной настоящей статьей субсидии осуществляется в соответствии с 
соглашением о предоставлении субсидии, заключаемым между получателем бюджетных средств, 
предоставляющим субсидию, и бюджетным или автономным учреждением, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятием (далее в настоящей статье - соглашение о предоставлении 
субсидии), на срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств с учетом положений абзаца 
четырнадцатого настоящего пункта. 

Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в отношении нескольких объектов 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и (или) объектов 
недвижимого имущества, приобретаемых в государственную (муниципальную) собственность, и должно 
содержать в том числе: 

цель предоставления субсидии и ее объем с разбивкой по годам в отношении каждого объекта, на 
строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) или 
приобретение которого предоставляется субсидия, с указанием его наименования, мощности, сроков 
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или 
приобретения, стоимости объекта, соответствующих решениям, указанным в пунктах 2 и 3 настоящей 
статьи, а также общего объема капитальных вложений в объект государственной (муниципальной) 
собственности за счет всех источников финансового обеспечения, в том числе объема предоставляемой 
субсидии, соответствующих решениям, указанным в пунктах 2 и 3 настоящей статьи. В случае 
предоставления субсидии из федерального бюджета объем предоставляемой субсидии должен 
соответствовать объему бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, предусмотренному 
федеральной адресной инвестиционной программой; 

положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о предоставлении субсидии и 
порядок их взаимодействия при реализации указанного соглашения; 

условие о соблюдении автономным учреждением, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятием при использовании субсидии положений, установленных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
С 1 января 2018 года Федеральным законом от 18.07.2017 N 178-ФЗ в абзац шестой пункта 4 статьи 

78.2 вносятся изменения. См. текст в будущей редакции. 
 

положения, устанавливающие обязанность федерального автономного учреждения, автономного 
учреждения субъекта Российской Федерации, муниципального автономного учреждения, федерального 
государственного унитарного предприятия, государственного унитарного предприятия субъекта Российской 
Федерации, муниципального унитарного предприятия по открытию лицевого счета для учета операций с 
субсидиями соответственно в органе Федерального казначейства, финансовом органе субъекта Российской 
Федерации или финансовом органе муниципального образования, а в случае обращения финансового 
органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования) об открытии и ведении лицевого 
счета автономного учреждения субъекта Российской Федерации (муниципального автономного 
учреждения), государственного унитарного предприятия субъекта Российской Федерации (муниципального 
унитарного предприятия) - в органе Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным 
казначейством; 
(в ред. Федерального закона от 22.10.2014 N 311-ФЗ) 

сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а также положения, устанавливающие 
обязанность перечисления субсидии на лицевой счет, указанный в абзаце шестом настоящего пункта; 

положения, устанавливающие право получателя бюджетных средств, предоставляющего субсидию, 
на проведение проверок соблюдения бюджетным или автономным учреждением, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятием условий, установленных соглашением о предоставлении 
субсидии; 
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порядок возврата бюджетным или автономным учреждением, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятием средств в объеме остатка не использованной на начало очередного финансового 
года ранее перечисленной этому учреждению, предприятию субсидии в случае отсутствия принятого в 
порядке, установленном соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией 
муниципального образования, решения получателя бюджетных средств, предоставляющего субсидию, о 
наличии потребности направления этих средств на цели предоставления субсидии; 

порядок возврата сумм, использованных бюджетным или автономным учреждением, 
государственным (муниципальным) унитарным предприятием, в случае установления по результатам 
проверок фактов нарушения этим учреждением, предприятием целей и условий, определенных 
соглашением о предоставлении субсидии; 

положения, предусматривающие приостановление предоставления субсидии либо сокращение 
объема предоставляемой субсидии в связи с нарушением бюджетным или автономным учреждением, 
государственным (муниципальным) унитарным предприятием условия о софинансировании капитальных 
вложений в объект государственной (муниципальной) собственности за счет иных источников, в случае, 
если соглашением о предоставлении субсидии предусмотрено указанное условие; 

порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидии бюджетным или автономным 
учреждением, государственным (муниципальным) унитарным предприятием; 

случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии, в том числе в 
случае уменьшения в соответствии с настоящим Кодексом получателю бюджетных средств ранее 
доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, а 
также случаи и порядок досрочного прекращения соглашения о предоставлении субсидии. 

Решениями Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации муниципального 
образования, принимаемыми в порядке, установленном соответственно Правительством Российской 
Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 
местной администрацией муниципального образования, получателям бюджетных средств может быть 
предоставлено право заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок реализации 
соответствующих решений, превышающий срок действия утвержденных получателю бюджетных средств 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий. 

Порядок взыскания средств в объеме остатка не использованной на начало очередного финансового 
года субсидии при отсутствии решения получателя бюджетных средств, предоставившего субсидию, о 
наличии потребности направления этих средств на цели предоставления субсидии устанавливается 
соответствующим финансовым органом с учетом общих требований, установленных Министерством 
финансов Российской Федерации. 

Положения абзаца третьего настоящего пункта в части соответствия объема предоставляемой 
субсидии объему бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, предусмотренному федеральной 
адресной инвестиционной программой, а также абзацев шестого и седьмого настоящего пункта не 
распространяются на объекты государственной собственности Российской Федерации, строительство 
(реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение 
которых осуществляется за пределами территории Российской Федерации. 
(абзац введен Федеральным законом от 22.10.2014 N 311-ФЗ) 

5. В договоры, заключенные в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретения объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность, подлежащие оплате за счет предусмотренной настоящей статьей 
субсидии, включается условие о возможности изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) объема 
работ в случае уменьшения в соответствии с настоящим Кодексом получателю бюджетных средств ранее 
доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. 

Сторона договора, предусмотренного настоящим пунктом, вправе потребовать от бюджетного или 
автономного учреждения, государственного (муниципального) унитарного предприятия возмещения 
понесенного реального ущерба, непосредственно обусловленного изменениями условий указанного 
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договора. 

В случае признания в соответствии с настоящим Кодексом утратившими силу положений закона 
(решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части, относящейся к плановому 
периоду, бюджетное или автономное учреждение, государственное (муниципальное) унитарное 
предприятие вправе не принимать решение о расторжении предусмотренных настоящим пунктом 
договоров, подлежащих оплате в плановом периоде, при условии заключения дополнительных соглашений 
к указанным договорам, определяющих условия их исполнения в плановом периоде. 
(абзац введен Федеральным законом от 15.02.2016 N 23-ФЗ) 

6. Соглашения о предоставлении субсидий в отношении объектов, срок строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения 
которых превышает срок действия лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на предоставление 
предусмотренных настоящей статьей субсидий, заключаются на срок реализации решений, указанных в 
пунктах 2 и 3 настоящей статьи, с учетом положений, установленных абзацем четырнадцатым пункта 4 
настоящей статьи. 

7. Не допускается при исполнении соответствующего бюджета предоставление предусмотренных 
настоящей статьей субсидий в отношении объектов капитального строительства или объектов недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности, по которым принято решение о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной и муниципальной собственности, за 
исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта. 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 406-ФЗ) 

При исполнении соответствующего бюджета допускается предоставление субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, 
указанные в абзаце первом настоящего пункта, в случае изменения в установленном порядке типа 
казенного учреждения, являющегося государственным (муниципальным) заказчиком при осуществлении 
бюджетных инвестиций, предусмотренных статьей 79 настоящего Кодекса, на бюджетное или автономное 
учреждение или изменения его организационно-правовой формы на государственное (муниципальное) 
унитарное предприятие после внесения соответствующих изменений в решение о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в указанные объекты с внесением изменений в ранее заключенные казенным 
учреждением государственные (муниципальные) контракты в части замены стороны договора - казенного 
учреждения на бюджетное или автономное учреждение, государственное (муниципальное) унитарное 
предприятие и вида договора - государственного (муниципального) контракта на гражданско-правовой 
договор бюджетного или автономного учреждения, государственного (муниципального) унитарного 
предприятия. 
(абзац введен Федеральным законом от 29.12.2015 N 406-ФЗ) 
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