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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 2018 г. N 282

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
ПРИМЕНЕНИЯ В 2018 ГОДУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПУНКТОВ 10
И 13(2) ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Российской Федерации постановляет:
Установить, что в 2018 году:
высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе не применять положения {КонсультантПлюс}"подпункта "л(1)" пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации", в части требования о наличии соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету, заключенного в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет", к соглашениям о предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету, подлежащим заключению в 2018 году, в отношении муниципальных образований, территории которых полностью или частично отнесены к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, а также в отношении не отнесенных к указанным районам (местностям) муниципальных районов (включая муниципальные образования на территории таких муниципальных районов), имеющих административные центры с численностью населения менее 10 тыс. человек;
положение {КонсультантПлюс}"пункта 13(2) указанных Правил в части направления финансовым органом субъекта Российской Федерации в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" финансовому органу муниципального образования и главному распорядителю средств бюджета субъекта Российской Федерации уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, не применяется.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ




