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Расчет объема финансового обеспечения выполнения государственного 

(муниципального) задания                                                                                                                      
(с учетом постановления Правительства РФ от 06.10.2016 № 1006)
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Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания
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�
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�

� � УН � � СИ

N�N�- нормативные затраты на оказание i-ой государственной услуги, включенной в ведомственный перечень

����- объем i-ой государственной услуги, установленной государственным заданием

�� – нормативные затраты на выполнение w-ой работы, включенной в ведомственный перечень 
(с 2017 года)
�� – нормативные затраты на выполнение w-ой работы, включенной в ведомственный перечень 
(с 2017 года)

����- размер платы (тариф, цена) за оказание i-ой государственной услуги, установленный государственным заданием

� УН� УН - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения

� СИ� СИ - затраты на содержание неиспользуемого для выполнения государственного задания имущества
(будут исключены из объема финансового обеспечения выполнения государственного задания с 2019 года)

п.12
постановления 

№640

�� – объем w-й работы, установленной государственным заданием
(с 2017 года)
�� – объем w-й работы, установленной государственным заданием
(с 2017 года)
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Расчет объема финансового обеспечения выполнения государственного 

задания ФГУ                                                                                                                          
(с учетом постановления Правительства РФ от 06.10.2016 № 1006)

3

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных Базовый норматив затрат, непосредственно связанных 
с оказанием i-ой государственной услуги

затраты на оплату труда денежное довольствие 
военнослужащих, в т.ч. начисления на выплаты по оплате 
труда работников, непосредственно связанных с оказанием 
государственной услуги

затраты на приобретение мат. запасов, а также затраты на 
приобретение движимого имущества (основных средств и 
нематериальных активов), не отнесенного к ОЦДИ, 
используемого в процессе оказания гос. услуги, с учетом 
срока полезного использования и затраты на аренду 
указанного имущества

затраты на формирование в установленном 
порядке резерва на полное восстановление 
состава объектов ОЦДИ, используемого в процессе 
оказания гос. услуги  (основных средств и 
нематериальных активов, амортизируемых в 
процессе оказания услуги) с учетом срока его 
полезного использования

иные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги

Базовый норматив затрат на общехозяйственные Базовый норматив затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание i-ой государственной услуги

затраты на коммунальные услуги

затраты на содержание объектов недвижимого имущества 
(а также затраты на аренду указанного имущества)

затраты на содержание объектов особо ценного 
движимого имущества (а также затраты на аренду 
указанного имущества)

затраты на формирование в установленном порядке 
резерва на полное восстановление состава объектов 
ОЦДИ, необходимого для общехозяйственных нужд 
(основных средств и нематериальных активов) с учетом 
срока его полезного использования 

затраты на приобретение услуг связи

затраты на приобретение транспортных услуг

затраты на оплату труда денежное довольствие 
военнослужащих, в т.ч. начисления на выплаты по 
оплате труда работников которые не принимают 
непосредственного участия в оказании государственной 
услуги, включая АУП

затраты на прочие общехозяйственные нужды

Базовый норматив затрат на оказание i-ой государственной услуги
п.19

постановления 
№ 640

п.20
постановления 

№640

п.16
постановления 

№ 640
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Порядок формирования и использования резерва на полное 
восстановление состава объектов особо ценного движимого 

имущества федеральными государственными учреждениями
(приказ Минфина России от 22.08.2016 № 138н)
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Резерв на полное восстановление состава 
объектов особо ценного движимого 

имущества формируется с целью замены
указанного имущества, срок полезного 
использования которого превышает 12 

месяцев
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Порядок формирования и использования резерва на полное 
восстановление состава объектов особо ценного движимого 

имущества федеральными государственными учреждениями
(приказ Минфина России от 22.08.2016 № 138н)
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При расчете суммы затрат на формирование 
резерва на полное восстановление состава 

ОЦДИ, включаемой в базовый норматив 
затрат, определяются затраты, необходимые 

для их приобретения (создания) по 
окончании установленного срока 

эксплуатации
учитывается средний срок эксплуатации
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Резерв на полное восстановление состава объектов особо 
ценного движимого имущества направляется на их 

приобретение (создание), а также на модернизацию,  
дооборудование, если в результате модернизации, 

дооборудования, увеличивается первоначально принятый 
срок полезного использования объекта

Использование резерва на восстановление ОЦДИ



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

«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»

7

абзац введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 345-ФЗ
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Порядок предоставления субсидии федеральному 

бюджетному или автономному учреждению

8

Соглашение 
о порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение государственного 
задания

(Приказ бюджетного или автономного учреждения, 
выполняющего функции ГРБС)

Орган-учредитель
(учреждение)

Учреждение

1. Права сторон 

2. Взаимодействие сторон

3. Ответственность сторон

4. Объем и периодичность перечисления субсидии 
в течение финансового года

За исключением случаев, когда: 
1. Оказание услуг (выполнение работ) зависит 
от сезонных условий.
2. В отношении учреждения проводятся 
реорганизационные или ликвидационные 
мероприятия.
3. Выплаты (за счет средств субсидии на ГЗ) 
осуществляются  в рамках Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597. 

За исключением случаев, когда: 
1. Оказание услуг (выполнение работ) зависит 
от сезонных условий.
2. В отношении учреждения проводятся 
реорганизационные или ликвидационные 
мероприятия.
3. Выплаты (за счет средств субсидии на ГЗ) 
осуществляются  в рамках Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597. 

Заключается в соответствии с типовой 
формой, утвержденной приказом Минфина

от 31 октября 2016 г. № 198н 
*применяется при заключении соглашений на 

2017 год (2018-2019 годы)  

Изм. в  БК от 03.07.2016 № 345-ФЗ, постановление 
Правительства РФ от 06.10.2016 № 1006

Заключается в соответствии с типовой 
формой, утвержденной приказом Минфина

от 31 октября 2016 г. № 198н 
*применяется при заключении соглашений на 

2017 год (2018-2019 годы)  

Изм. в  БК от 03.07.2016 № 345-ФЗ, постановление 
Правительства РФ от 06.10.2016 № 1006
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Утверждена

приказом Министерства финансов
Российской Федерации

от «31» октября 2016 г. № 198н 

Типовая форма соглашения о предоставлении
субсидии из федерального бюджета федеральному бюджетному или автономному учреждению на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) [1]

Г. ___________________________
(место заключения соглашения)

«___» _____________ 20__г. № ______________

(дата заключения соглашения) (номер соглашения)

________________________________________________________________________________________,
(наименование федерального органа исполнительной власти (государственного органа)[2], осуществляющего
функции и полномочия учредителя в отношении федерального бюджетного или автономного учреждения)

которому как получателю средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на
предоставление субсидий федеральным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое
обеспечение выполнения ими государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ), именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице

_____________________________________________________________________
(наименование должности руководителя Учредителя или уполномоченного им лица)

_______________________________________________________, действующего
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учредителя или уполномоченного им лица)

на основании ________________________________________________________,
(положение о федеральном органе исполнительной власти (государственном органе),

доверенность, приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия)

с одной стороны и ____________________________________________________,
(наименование федерального бюджетного или автономного учреждения)

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице
_____________________________________________________________________
(наименование должности руководителя Учреждения или уполномоченного им лица)
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Утверждена
приказом Министерства финансов

Российской Федерации
от «31» октября 2016 г. № 198н 

Для служебного пользования
(секретно/совершенно секретно/особой важности)

Экз. № ___

Типовая форма соглашения о предоставлении
субсидии из федерального бюджета федеральному бюджетному или автономному учреждению на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) [1]

Г. ___________________________
(место заключения соглашения)

«___» _____________ 20__г. № ______________

(дата заключения соглашения) (номер соглашения)

________________________________________________________________________________________,
(наименование федерального органа исполнительной власти (государственного органа)[2], осуществляющего
функции и полномочия учредителя в отношении федерального бюджетного или автономного учреждения)

которому как получателю средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на
предоставление субсидий федеральным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое
обеспечение выполнения ими государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ), именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице

В случае 
наличия 

сведений, 
составляющих 

государственную 
тайну - ГРИФ
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VI. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:

6.1.1. ___________________________________________________________;

6.1.2. ___________________________________________________________.

Указываются иные конкретные условия помимо условий, установленных настоящей Типовой формой
(при наличии).

Дополнительные условия, не предусмотренные типовой формой
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Субсидия на иные цели

12

Соглашение 
о предоставлении субсидий на 

предоставление субсидии в соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

Орган-учредитель
(учреждение)

Учреждение
Заключается в соответствии с 
типовой формой, утвержденной 

приказом Минфина России
от 31 октября 2016 г. № 197н 

*Изм. в  БК от 03.07.2016 
№ 345-ФЗ

Заключается в соответствии с 
типовой формой, утвержденной 

приказом Минфина России
от 31 октября 2016 г. № 197н 

*Изм. в  БК от 03.07.2016 
№ 345-ФЗ

Типовая форма соглашения 
о предоставлении субсидий 

на предоставление 
субсидии в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 БК РФ*

*применяется при заключении 
соглашений с 2017 года
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Перечень Субсидий[1]

[1] Перечень субсидий формируется при заключении Соглашения на предоставление нескольких целевых субсидий
[2] Указываются сведения о нормативных правовых (правовых) актах Российской Федерации, определяющих основания для предоставления Субсидии (при наличии).
[3]Указывается аналитический код в соответствии с Перечнем кодов субсидий, предоставляемых федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, являющимся приложением № 2 к Порядку санкционирования расходов федеральных бюджетных учреждений и
федеральных автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии,
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 16 июля 2010 г. № 72н

№ 
п/п

Наименование 
Субсидии

Направление 
расходования 

средств 
Субсидии

Сведения о 
нормативных 

правовых 
актах

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации (по расходам федерального 
бюджета на предоставление Субсидии)

Код 
Субсидии

Сумма, в том числе по 
финансовым годам (руб):

код главы раздел, 
подраздел

целевая 
статья

вид 
расходов

на 
20___год

на 
20__ год

на 
20__год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2

Из 72н Из 72низ Правил
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Отчет об использовании средств Субсидии

[1] Значение в графе «6» Отчета об использовании средств Субсидии должно соответствовать значению планируемых поступлений средств Субсидии, 
указываемых в графе «9» Сведений.
[2] Указывается положительная курсовая разница, возникающая при оплате за счет средств Субсидии обязательств в иностранной валюте.

при оплате
обязательства

в иностранной валюте 

Субсидия
Код по 

бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации4

Остаток 
Субсидии на 

начало текущего 
финансового года

Поступления6

Выплаты

Курсовая 
разница8

Остаток Субсидии на конец 
отчетного периода

наимено-
вание

код
всего

из них, 
разрешен

-ный к 
использо-

ванию5

всего, 
в том 
числе

из 
федераль

-ного 
бюджета

возврат 
дебиторско
й задолжен-

ности
прошлых 

лет7

всего

из них:
возвращено 

в 
федеральны
й бюджет

Всего9

в том числе:
требуется в 
направлени
и на те же 

цели10

подлежит 
возврату1

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Указывается в соответствии с 
Перечнем кодов субсидий, 
установленном приказом  

Минфина России от 7 октября 
2016 г. N 176н

Изменения в Порядок санкционирования расходов федеральных бюджетных 
учреждений и федеральных автономных учреждений, утвержденный приказом 

Минфина России от 16 июля 2010 г. № 72н                                                                    
(приказ Минфина России  от 7 октября 2016 г. N 176н)

В целях получения дополнительной 
аналитической информации 

орган-учредитель, вправе 
(при необходимости) в скобках после 

наименования целевой субсидии указать 
дополнительную детализацию цели 
предоставления целевой субсидии

15
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Перечень кодов субсидий, 

предоставляемых федеральным государственным бюджетным 
и автономным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(приказ Минфина России  от 7 октября 2016 г. N 176н)

№ п/п Наименование субсидии Код 
субсидии

Субсидии в целях осуществления выплат физическим лицам 01-00

......... ………………………………………………… ………..

9 Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, 
адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат воспитанникам воинских 
частей

01-09

17 Иные субсидии в целях осуществления выплат физическим лицам 01-99
Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию имущества, находящегося в 
оперативном управлении федерального государственного учреждения

02-00

…….. ……………………………………………………… …………

12 Субсидии в целях осуществления мероприятий по реставрации объектов недвижимого имущества (за 
исключением реконструкции с элементами реставрации)

02-02

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов 03-00

......... ………………………………………………… ………..

34 Субсидии в целях приобретения особо ценного движимого имущества, за исключением 
оборудования, транспортных средств, нематериальных активов

03-01

16
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Приказ Минфина России 142н от 29.08.2016

«О внесении изменений в Требования к плану 
финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения, 
утвержденные приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н»

(зарегистрирован в Минюсте России)

Данный приказ действует, начиная с 06.11.2016. Применяется при 
формировании Плана, начиная с Планов на 2017 год (на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов)



М ]фМ ]ф 18

Требования к ПФХД 
(в редакции приказа №142н от 29.08.2016)

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)

на _____________________ 20__ г.

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания за счет 
средств 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта 
Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания за счет 

средств бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего: 100 X

в том числе:
доходы от собственности 110 X X X X X X

доходы от оказания услуг, 
работ 120 X X

81н: в 2017 году по 
решению Учредителя, 

только для ВМП



19

К представляемому на утверждение проекту 
Плана прилагаются

обоснования (расчеты) плановых 
показателей по выплатам, 

использованных при формировании Плана
(справочная информация к Плану ФХД)

(Приложение №2)

Приказ Министерства финансов Российской Федерации 
«О внесении изменений в Требования к плану финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденные 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н»

142н от 29.08.2016
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Обоснования (расчеты) плановых показателей 
по выплатам формируются с учетом норм 

трудовых, материальных, технических ресурсов, 
используемых для оказания услуг (выполнения 

работ)

Приказ Министерства финансов Российской Федерации 
«О внесении изменений в Требования к плану финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденные 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н»

142н от 29.08.2016
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Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам за счет 
субсидий осуществляются с учетом затрат, применяемых при 

обосновании бюджетных ассигнований главными 
распорядителями бюджетных средств в целях формирования 

проекта закона (решения) о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, 

а также с учетом требований, установленных нормативными 
правовыми актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, 
стандартами, порядками и регламентами (паспортами) оказания 

государственной (муниципальной) услуги

Приказ Министерства финансов Российской Федерации 
«О внесении изменений в Требования к плану финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденные 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н»

142н от 29.08.2016
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Пример

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений»
___________________________________________________
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№
п/п

Должность, группа 
должностей

Установлен
ная числен

ность,
ед

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб
Ежемесячная 

надбавка к 
должностному 

окладу, %

Районный 
коэффициент 

Фонд оплаты 
труда в год, руб
( гр. 3 х гр. 4  х
(1 + гр. 8/100)

х гр. 9 х 12
всего

в том числе:

по должностному 
окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Научный 
сотрудник 2

13 700,00 10 000,00 1 200,00 2 500,00 40 % 1.3 49 868,00

2

Штатное расписание
учреждения
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Учреждение при формировании расчетов (обоснований) по выплатам
вправе предусматривать дополнительную 

детализацию показателей, отраженных в таблицах Приложения № 2

Учреждение вправе применять дополнительные расчеты 
обоснований показателей, разработав и утвердив дополнительные 

таблицы 

Форматы таблиц Приложения № 2 носят рекомендательный характер и, при 
необходимости, могут быть изменены (дополнены графами, строками).

Приказ Министерства финансов Российской Федерации 
«О внесении изменений в Требования к плану финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденные 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н»

142н от 29.08.2016
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3.2. Расчет  (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№
п/п Наименование расходов

Кадастровая 
стоимость 
земельного 

участка 

Ставка 
налога,

%

Сумма, руб
(гр. 3 х гр. 4/100)

1 2 3 4 5
1 Земельный налог, всего 100 000,00 0,2 200,00

в том числе по участкам:
Земельный участок 

г. Омск, ул. Мира, 13, Кадастровый номер 
50:23:0110327:77 100 000,00 0,2 200,00

Итого: х х 200,00

Минимальный набор информации
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Общая сумма налога всего по учреждению, 
с распределением  по источникам

3.2. Расчет  (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№
п/п Наименование расходов

Кадастровая 
стоимость 
земельного 

участка 

Ставка 
налога,

%

Сумма, руб
(гр. 3 х гр. 4/100)

в том числе:

за счет 
субсидии

за счет 
собственных 

доходов
1 2 3 4 5 6 7
1 Земельный налог, всего 100,00 60,00 40,00

в том числе по участкам:

Итого: х х
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№ 
п/п

Наименование 
субъекта РФ

наименование 
административно-
территориального 

образования

Код по 
ОКТМО

кадастровый 
номер

категория 
земель

разрешенное 
использование вид права доля в 

праве

Площадь 
земельного 

участка, кв.м

кадастровая 
стоимость, 

руб

Ставка 
налога

Сумма 
налога

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Республика
Адыгея Майкоп 79205ХХ

ХХХХ

04:10:010201:0
018 от 27 

января 2010г.

Земли  
промышл. 

связи, 
обороны и 
иного назн

Для научно-
исследовательс

ких рабо

постоянное 
(бессрочное) 
пользование     

100,00

80000,00 9406400,00

2 Красноярский 
край                                                                                     

Балахтинский
район

04297ХХ
ХХХХ

70:07:0100042:
0398 от 12 

марта 2009г. 

Земли  
промышл. 

связи, 
обороны и 
иного назн.

Для научно-
исследовательс

ких работ                                                                

постоянное 
(бессрочное) 
пользование     

100,00

74534,00 4919244,00

Развернутая информация 
(дополнительные показатели)

Минимальная 
информация



Субъекты контроля
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Контроль, осуществляемый ФК

ФОИВ, ФКУ ФАУ, ФБУ

А также при заключении соглашения в соответствии с ч.7 ст.99 44-ФЗ по 
передаче полномочий:

Контроль, осуществляемый государственными 
внебюджетными фондами

Учреждения, подведомственные 
государственному внебюджетному 

фонду

* Отдельные объекты контроля от имени заказчиков могут быть направлены на
контроль уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями,
организаторами совместных конкурсов и аукционов, специализированными
организациями

ФГУП
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Общая схема осуществления контроля федеральным 
казначейством и иными органами контроля

Размещение 
объекта 
контроля и 
уведомления 
о контроле в 
открытой 
части ЕИС

Личный кабинет заказчика в 
УЗ ЭБ 

Контроль 
плана-
графика 
закупок 
на 
соответствие 
плану 
закупок

Контроль 
извещения, 
документации о 
закупке на 
соответствие 
Плану-графику 
закупок

Контроль 
протокола 
определения 
поставщика на 
соответствие 
документации о 
закупке

Контроль 
условий проекта 
контракта на 
соответствие 
протоколу 
определения 
поставщика

Протокол/
Сведения о 
протоколе

Документация/
Сведения о 
документации

ИзвещениеПлан-
график 
закупок

План 
закупок

Проект 
контракта/
Сведения о 
проекте 
контракта

Контроль  
сведений о 
контракте на 
соответствие 
условиям 
контракта

Сведения о 
контракте 
для 
включения в 
реестр 
контрактов

ЕИС

Скан 
контракта

Копия 
контракта в 
электронном 
виде

Личный кабинет Федерального казначейства и 
иных органов контроля в УЗ ЭБ

УР ЭБ/
АС ФК*

О
бщ

ер
ос

си
йс

ки
й 

оф
иц

иа
ль

ны
й 

са
йт

 в
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ет
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И
нт
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ьн

ы
х)
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(w
w

w
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.g
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.ru

)
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 Т
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(П
Ф

ХД
)

Св
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да
х 

на
 з

ак
уп

ку
 Т

РУ
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ф
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-х
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ве

нн
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ея
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ль
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ст

и 
(П

Ф
ХД

)

Контроль 
плана 
закупок на  
соответствие 
доведенному 
объему 
финансового 
обеспечения 
(ЛБО)

Свободный 
остаток 

ЛБО

* Для 

в ФК

* Для 
заказчиков 

регионально
го уровня в 

случае 
передачи 

полномочий 
по контролю 

в ФК



Момент проведения контроля (1)

• При размещении в ЕИС объекта контроля или
направлении на согласование закрытого
объекта контроля;

• При уменьшении показателей выплат на
закупку, включенных в ПФХД;

• При уменьшении субсидии на капвложения

29



Условия проведения контроля

30

БУ, АУ – показатели выплат по расходам из ПФХД

БУ, АУ,ГУП – объем субсидии на осуществление 
капитальных вложений в НПА
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Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на _____________________ 20__ г.

Приказ Минфина России от 28.07.2010 N 81н "О требованиях к плану финансово-
хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения"
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Показатели по выплатам учреждения (подразделения)
на _____________________ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210

из них:
оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда

211

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг)

250

расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего

260 X
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План финансово-хозяйственной деятельности
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

(подразделения)
на ___________________ 20__ г.



В случае выявления при проведении Федеральным казначейством 
проверки несоответствия объекта контроля (закрытого объекта 

контроля, сведений о закрытом 
объекте контроля) требованиям Правил контроля и при проверке 

контролируемой информации, содержащейся:

в плане закупок получателей бюджетных средств, до внесения 
соответствующих изменений в план закупок и план-график закупок 
не размещаются в ЕИС извещения об осуществлении закупки, 
проекты контрактов, заключаемых с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком), или Федеральное казначейство 
проставляет на сведениях о приглашении, сведениях о проекте 
контракта отметку о несоответствии включенной в них 
контролируемой информации (далее – отметка о несоответствии);

в плане закупок учреждений, унитарных предприятий, до внесения 
изменений в план закупок и план-график закупок не размещаются 
в ЕИС извещения об осуществлении закупки, проекты контрактов, 
заключаемых с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком), или Федеральное казначейство на сведениях о 
приглашении, сведениях о проекте контракта проставляет отметку 
о несоответствии, если указанные изменения не внесены по 
истечении   30 дней со дня отрицательного результата проверки.

Приказ МФ РФ 
от 04.06.2016 

№104н

«О порядке
взаимодействия 
Федерального 
казначейства
с субъектами 

контроля, 
указанными в 
пунктах 3 и 6 

Правил 
осуществления 

контроля, 
предусмотренного 
частью 5 статьи 99 

Федерального 
закона 

№ 44-ФЗ»

34

пп. «б» п. 14 Приказа МФ от 04.06.2016 №104н

Последствия не прохождения контроля по 
планам и планам-графикам
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Внесение изменений в ст. 2 Федерального закона 
№ 174-ФЗ и ст. 30 Федерального закона № 83-ФЗ (проект)

Учреждения при заключении договоров (контрактов) о поставке товаров,
выполнении работ и оказании услуг, исполнение которых осуществляется
за счет средств, поступающих учреждениям в соответствии
с законодательством Российской Федерации, предусматривают
авансовые платежи, объемы которых не должны превышать
предельные размеры авансовых платежей, определенные в
соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения, для получателей средств
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

174-ФЗ часть 3.11.1
83-ФЗ часть 16.1


