МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)
Тверская ул., д.11, стр. 1, 4, Москва, 125009, телефон: (495) 547-13-16,
e-mail: info@minobrnauki.gov.ru, http://www.minobrnauki.gov.ru

_______________ № _________________
На № _____________ от ______________
Об утверждении отчетов о принятых
и исполненных обязательствах
и отчетов о расходах

Руководителям учреждений,
подведомственных
Минобрнауки России

Во исполнение требований приказа Минобрнауки России от 28 декабря
2020 г. № 1600 «Об утверждении Порядка предоставления из федерального
бюджета субсидий федеральным государственным бюджетным и автономным
учреждениям, в отношении которых Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации осуществляет функции и полномочия
учредителя, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса

Российской

Федерации»,

Минобрнауки

России

принимает

от подведомственных Учреждений (далее – Учреждения) отчет о принятых
и исполненных в отчетном финансовом году обязательствах и отчет
о достижении значений результатов предоставления субсидий по субсидиям,
предоставленным в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В

целях

организации

эффективного

взаимодействия

Финансовый

департамент Минобрнауки России сообщает следующее.
Заполнение электронной версии отчета о принятых и исполненных
в отчетном финансовом году обязательствах осуществляется уполномоченным
лицом Учреждения в режиме online на Едином портале информационного
взаимодействия с учреждениями, подведомственными Минобрнауки России
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(сайт http://www.сbias.ru), раздел «ИС сбора и обработки плановых и отчетных
показателей», далее «Отчет о принятых и исполненных в отчетном финансовом
году обязательствах».
Заполненный документ будет проверен сотрудниками Минобрнауки
России. Выявленные в ходе проверки замечания должны быть исправлены
Учреждением в максимально короткие сроки.
Информация,

отраженная

в

утвержденном

отчете

о

принятых

и исполненных обязательствах, будет являться основанием для утверждения
отчета

о

достижении

значений

результатов

предоставления

субсидий

по субсидиям, предоставленным в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, сформированного
в ГИИС «Электронный бюджет» и предоставляемого в соответствии с пунктом
4.3.5.1 Типовой формы соглашения о предоставлении из федерального бюджета
федеральному

бюджетному

или

автономному

учреждению

субсидии

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, утверждённой приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 31 октября 2016 г. № 197н, в рамках сопоставления
данных по аналогичной целевой субсидии.
Отчеты об исполненных обязательствах за 2021 год необходимо
сформировать в срок не позднее 1 сентября 2022 года.
Обращаем внимание, что за полноту и достоверность представленных
в Минобрнауки России данных, ответственность несут уполномоченные
должностные лица Учреждения.
Справки по подготовке информации можно получить через службу
технической поддержки портала http://www.cbias.ru.

Врио директора Финансового департамента

(495) 547-12-33 – для учреждений науки
8 (495) 547-12-08 – для учреждений ВО
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