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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 декабря 2019 г. № 1843
МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации.
2. Признать утратившими силу отдельные положения актов 

Правительства Российской Федерации по перечню согласно приложению.
3. Установить, что:
в целях формирования федеральной адресной инвестиционной 

программы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
федеральные органы исполнительной власти представляют не позднее 
25 ноября 2019 г. в Министерство экономического развития Российской 
Федерации и Министерство финансов Российской Федерации информацию 
о реквизитах актов (копии согласованных со всеми заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти проектов актов) 
Правительства Российской Федерации об утверждении адресного 
(пообъектного) распределения субсидий по объектам капитального 
строительства и объектам недвижимого имущества, указанным в пункте 6 
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 сентября 2014 г. №999 "О формировании, предоставлении 
и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
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Российской Федерации" (далее - Правила формирования, предоставления 
и распределения субсидий), а также в абзаце третьем настоящего пункта;

предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (муниципальной собственности), по которым 
адресное (пообъектное) распределение субсидий утверждено актами 
Правительства Российской Федерации, принятыми до вступления в силу 
настоящего постановления, осуществляется на основании указанных актов 
до их полного исполнения с включением предусмотренных этими актами 
объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества 
в федеральную адресную инвестиционную программу;

федеральные органы исполнительной власти в целях заключения 
соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) 
на 2020 год утверждают решения, предусмотренные пунктом 7 Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий (в редакции 
настоящего постановления), не позднее 5 декабря 2019 г.

4. Приостановить до 1 декабря 2020 г. действие абзаца седьмого 
пункта 21 Правил формирования, предоставления и распределения 
субсидий.

5. Установить, что до 1 декабря 2020 г. основанием для отказа 
во внесении сведений о соглашениях или об изменениях, которые вносятся 
в соглашения, в реестр, указанный в абзаце третьем пункта 21 Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий, является 
несоответствие соглашений или изменений, которые вносятся 
в соглашения, положениям, предусмотренным подпунктами "а1" и "б2" 
пункта 10, абзацами девятым, десятым и четырнадцатым пункта 12 Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий.

6. Министерству экономического развития Российской Федерации 
и Министерству финансов Российской Федерации до 1 апреля 2020 г. 
привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 
постановлением.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением пунктов 3 и 5 - 7 
изменений, утвержденных настоящим постановлением.
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8. Пункты 3 и 5 - 7 изменений, утвержденных настоящим
постановлением, вступают в силу с 1 марта 2020 г. и применяются 
при заключении договоров (соглашений), дополнительных соглашений 
к ранее заключенным договорам (соглашениям) о предоставлении 
из федерального бюджета субсидий в соответствии с пунктом 8 статьи 78, 
статьей 782, подпунктом 3 пункта 1 статьи 783 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, бюджетных инвестиций в соответствии 
со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, начиная 
с заключения договоров (соглашений), дополнительных соглашений 
к ранее заключенным договорам (соглашениям) на 2021 год.

Председатель Правите. 
Российской Федера: Д.Медведев
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 26 декабря 2019 г. № 1843

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации
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2. Пункт 5 Положения о проведении публичного технологического и 
ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным 
участием, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 апреля 2013 г. № 382 "О проведении публичного 
технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с 
государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, №20, ст. 2478; 2015, №50, ст. 7181), 
дополнить подпунктом "е" следующего содержания:

"е) с 2020 года - в отношении объектов капитального строительства 
сметной стоимостью 3 млрд, рублей и более.".
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